Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
1.Общие сведения
Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Иркут»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента:
ПАО «Корпорация «Иркут»
1.3.Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, 125315, город Москва, Ленинградский
проспект, дом 68
1.4.ОГРН эмитента:
1023801428111
1.5.ИНН эмитента:
3807002509
1.6.Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 00040-А
регистрирующим органом:
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой http://www.irkut.com
эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
1.8. Дата наступления события (существенного факта), 02 сентября 2020 года
о котором составлено сообщение (если применимо)
2.Содержание сообщения
2.1. орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и способ принятия
решения:
Совет директоров ПАО "Корпорация "Иркут".
Форма голосования: заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении документа,
содержащего условия размещения ценных бумаг: 31.08.2020.
Место проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении документа,
содержащего условия размещения ценных бумаг: не применимо при заочном голосовании.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении
документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: Протокол № 2 от 02.09.2020.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Кворум для принятия решения по вопросу «Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг
ПАО «Корпорация «Иркут»: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум
имеется.
Результаты голосования:
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО
«Корпорация «Иркут»: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, решение принято.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные.
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Увеличить уставный капитал ПАО «Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций ПАО «Корпорация «Иркут» со следующими условиями размещения:
Категория акций: обыкновенные.
Форма акций: бездокументарные.
Номинальная стоимость акций: 3 (три) рубля.
Количество акций: 42 373 343 771 (сорок два миллиарда триста семьдесят три миллиона триста сорок три тысячи семьсот
семьдесят одна) штука.
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей: Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
(основной государственный регистрационный номер 1067759884598).
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.
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».
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения
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.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента:

2
2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные
бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой
деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в
регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: не применимо, так как
дополнительный выпуск акций не размещается путем открытой подписки.
2.9. 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
3.2. Дата 02 сентября 2020 года

_____________________ В.В. Дашевский
(подпись)

