Сообщение о существенном факте
об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента
(Начало размещения ценных бумаг)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное
акционерное
общество
"Научнонекоммерческой организации – наименование)
производственная корпорация "Иркут"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО "Корпорация "Иркут"
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, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.irkut.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), 30.10.2020
о котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг: акции;
категория (тип): обыкновенные. Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-03-00040-A-009D от 08.10.2020.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
количество размещаемых ценных бумаг: 42 373 343 771 (сорок два миллиарда триста семьдесят три миллиона
триста сорок три тысячи семьсот семьдесят одна) штука;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 3 (три) рубля.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки
также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация» (основной государственный регистрационный номер 1067759884598).
2.7 Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг:
порядок и срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных
обыкновенных именных акций указаны в пункте 4.4. документа, содержащего условия размещения ценных
бумаг.
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 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 обыкновенных акций эмитента.
Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг,
о возможности осуществления ими такого права осуществляется эмитентом в течение 10 рабочих дней
с наиболее поздней из указанных дат:
- даты определения Советом директоров цены размещения дополнительных акций;
- даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Эмитент уведомляет акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций путем размещения уведомления о возможности осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций на сайте эмитента: http://www.irkut.com/ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг,
о возможности осуществления ими такого права осуществляется в один день одинаковым способом.
Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых ценных бумаг, цене их размещения (в
том числе цене размещения ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право их
приобретения), а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе
приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления
этих лиц о приобретении ценных бумаг должны быть поданы эмитенту, и сроке, в течение которого эти
заявления должны поступить эмитенту.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: 22.06.2020.
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения
о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом
управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
не позднее даты начала размещения ценных бумаг: 22 рубля 34 копейки за 1 (одну) акцию.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся
размещением ценных бумаг): 30.10.2020.

2.10. Порядок определения даты окончания размещения: дата окончания размещения дополнительного выпуска
ценных бумаг - дата внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записи о переходе права
собственности на последнюю акцию дополнительного выпуска, но не позднее 1 (одного) года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных
бумаг не определяется. Уведомление акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций
дополнительного выпуска, о возможности осуществления преимущественного права осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктом 4.4 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата
На основании Доверенности № 25 от 01.01.2020 г.
3.2. Дата

30

октября

20 20

г.

3. Подпись
(подпись)
М.П.

Дашевский Валерий
Викторович
(И.О. Фамилия)

