СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки
его ценных бумаг

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1.Общие сведения
Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Иркут»
Российская Федерация, 125315, город Москва, Ленинградский
проспект, дом 68
1023801428111

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином
государственном реестре юридических лиц
1.3. Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика
3807002509
(ИНН) эмитента (при наличии)
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком
00040-А
России
1.6..Адрес страницы в сети «Интернет», используемой
http://www.irkut.com
эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
1.7. Дата наступления события (существенного факта), 10 ноября 2021 года
о котором составлено сообщение
2.Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние
на стоимость или котировки его ценных бумаг: приобретение эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
Количество приобретенных эмитентом Биржевых облигаций: 1 806 284 штуки.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным,
информация затрагивает владельцев Биржевых облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления
(уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления
(уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято
коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: приобретение осуществляется
в соответствии Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Советом директоров
ОАО «Корпорация «Иркут» 25.06.2013 (Протокол № 2 от 25.06.2013).
Величина процентной ставки по купонным периодам Биржевых облигаций с 11 (одиннадцатого) по 16 (шестнадцатый)
определена решением единоличного исполнительного органа – Президента ПАО «Корпорация «Иркут» 02.11.2018 (Приказ
№ 171 от 02.11.2018).
У владельцев Биржевых облигаций возникает право требовать их приобретения в течение последних 5 (пяти) рабочих дней
16 (шестнадцатого) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в п.10.1. Решения о выпуске
ценных бумаг. Датой приобретения Биржевых облигаций является 2 (второй) рабочий день с даты начала 17 (семнадцатого)
купонного периода (10.11.2021).
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг
эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его регистрации: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-04 с обязательным централизованным хранением ПАО «Корпорация «Иркут» (ранее также – эмитент),
идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-04-00040-A от 29.07.2013 (ранее и далее –
Биржевые облигации).
Дополнительный идентификационный признак Биржевых облигаций: международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) RU000A0JUA45.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие
совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события
(совершении действия): 10.11.2021.
3.Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата
На основании доверенности
№ 104 от 01.01.2021
3.2. Дата 10 ноября 2021 года

_____________________ М.А. Маслов
(подпись)

