Сообщение о существенном факте
об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента
(Принятие решения о размещении ценных бумаг)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Научно(для
некоммерческой
организации
– производственная корпорация "Иркут"
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО "Корпорация "Иркут"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68
1.4. ОГРН эмитента
1023801428111
1.5. ИНН эмитента
3807002509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00040-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76;
информации
http://www.irkut.com
1.8. Дата наступления события (существенного 17 июля 2020 года
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания – годовое или внеочередное) в случае, если
органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее
собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие
или заочное голосование): годовое общее собрание акционеров эмитента, форма голосования заочное голосование (на основании ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ).
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о размещении ценных бумаг: дата проведения годового общего
собрания акционеров: 15 июля 2020 года.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
17 июля 2020 года, Протокол № 42.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1514886218 20158603364292369669902/27889230602797434849449.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом
Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
1514886218 20158603364292369669902/27889230602797434849449 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 1462093146 82437206918728/114051034689583 (96,5150%).
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования /В %
от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному
вопросу повестки дня
«ЗА» /1 461 897 848/ 99,9866
«ПРОТИВ» / 0 / 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / 0 / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными или неподсчитанные по иным основаниям,
предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2019г. №660-п.:
195298 82437206918728/114051034689583
Решение принято.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал ПАО «Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Корпорация «Иркут» со следующими
условиями размещения:

1. Категория акций: обыкновенные.
2. Форма акций: бездокументарные.
3. Номинальная стоимость акций: 3 (три) рубля.
4. Количество акций: 42 373 343 771 (сорок два миллиарда триста семьдесят три миллиона триста
сорок три тысячи семьсот семьдесят одна) штука.
5. Способ размещения: закрытая подписка.
6. Круг потенциальных приобретателей: Публичное акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация» (основной государственный регистрационный номер 1067759884598).
7. Цена размещения акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения
дополнительных акций): цена размещения дополнительных акций будет определена Советом
директоров ПАО «Корпорация «Иркут» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об
акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций.
8. Форма оплаты акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами
в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в том числе путем зачета денежных
требований к ПАО «Корпорация «Иркут».
2.6. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг – сведения об этом
обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг: В соответствии со статьей 40 Федерального закона
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой
подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных
акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций эмитента
этой категории (типа). Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг – 22.06.2020.
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже)
проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: Дополнительный выпуск акций
не сопровождается регистрацией (предоставлением бирже) проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
3.1.
Руководитель Корпоративного секретариата
(На основании Доверенности № 25 от
01.01.2020 г.)
3.2. Дата

“ 30 ”

июля

20 20 г.

(подпись)
М.П.

Дашевский Валерий
Викторович
(И.О. Фамилия)

