
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ  

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»  

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ, 

РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ 
 

Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее – ПАО «ОАК», «Общество» или 

«Эмитент») сообщает о том, что 16 июня 2015 года Банком России зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных 
бездокументарных акций ПАО «ОАК», размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску акций (далее по тексту – 

«Акции») присвоен государственный регистрационный номер № 1-02-55306-Е-002D. 

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ПАО «ОАК» имеют 
преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения дополнительных акций, составлен на 16 апреля 2015 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров эмитента, на котором было принято решение о размещении дополнительных акций). 

1. Количество и номинальная стоимость размещаемых Акций 

150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) каждая. 

2. Цена размещения Акций 

Решением Совета директоров ПАО «ОАК» от 25.05.2015г. (протокол № 128 от 27.05.2015г.) цена размещения Акций, в том 
числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определена в размере 0,86 руб. 

(Восемьдесят шесть копеек) за одну акцию. Информация о цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное право 

приобретения акций, раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в ленте новостей информационного агентства 
«Интерфакс» и на странице в сети Интернет. 

3. Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное 

право их приобретения 

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им 

преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него 

обыкновенных именных акций Эмитента, и определяется по следующей формуле: 

М = N * (150 000 000 000 / 235 863 749 128), где 

М – максимальное количество дополнительных акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести 

лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 
N – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг, по состоянию на 16.04.2015 г.; 

150 000 000 000 – количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых Эмитентом в соответствии с Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг; 

235 863 749 128 – общее количество обыкновенных акций Эмитента, размещенных ранее. 

Рассчитанное по формуле дробное значение М не округляется. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения 
акций, вправе приобрести дробную акцию, соответствующую образовавшейся дробной части числа М. 

Дробная акция предоставляет акционеру - её владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в 

объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. 

4. Срок действия преимущественного права 

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 5 (Пять) месяцев с даты публикации 

уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в периодическом 
печатном издании – газете «Российская газета». В случае если последний день окончания срока действия преимущественного права 

приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, датой окончания срока действия преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

5. Порядок, в котором должны быть поданы в Общество заявления на приобретение Акций лицами, имеющими 

преимущественное право приобретения Акций 

Подача заявления (далее – Заявление) лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг 
(далее также – Заявитель), осуществляется в течение Срока действия преимущественного права. 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

- заголовок «Заявление на приобретение дополнительных акций ПАО «ОАК» в порядке осуществления преимущественного 
права их приобретения»; 

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Заявителя; 

- идентификационный номер налогоплательщика Заявителя (при наличии); 
- указание места жительства (места нахождения) Заявителя; 

- количество приобретаемых Заявителем дополнительных акций ПАО «ОАК»; 

для физических лиц: 
- указание паспортных данных (дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); 

для юридических лиц: 

- сведения о государственной регистрации юридического лица, в том числе для российских юридических лиц - сведения о 
внесении его в Единый государственный реестр юридических лиц; 

- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, либо если акции должны быть зачислены в 

реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя - полное фирменное наименование депозитария, 
данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную 

регистрацию, дата государственной регистрации), номер счета депо Заявителя, номер и дата депозитарного договора, заключенного 
между депозитарием и Заявителем (в отношении размещаемых ценных бумаг). 

В заявлении рекомендуется также указать: 

- контактные данные Заявителя (почтовый адрес, факс с указанием междугороднего кода, адрес электронной почты) для 
целей информирования Заявителя о результатах рассмотрения его Заявления; 

- банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных средств. 

Форма Заявления опубликована на странице в сети Интернет: http://www.uacrussia.ru.  

К Заявлению должен быть приложен документ об оплате ценных бумаг. Оплата приобретаемых ценных бумаг должна быть 

произведена в порядке, указанном в п.8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ОАК» (см. также п.6 настоящего 

уведомления). Заявление должно быть подписано Заявителем (или его уполномоченным лицом с приложением оригинала или 
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя) и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии). Заявитель несет ответственность за 

достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента. 
Заявление предоставляется Эмитенту в течение Срока действия преимущественного права лично лицом, имеющим 

преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или 

удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия представителя, либо направляется по следующему почтовому адресу: 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, 

http://www.uacrussia.ru/


 

строение 1, ПАО «ОАК», Департамент корпоративного управления. Прием заявлений осуществляется ежедневно, в рабочие дни, с 9-00 
до 13-00, по следующему адресу: г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1, ПАО «ОАК». 

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление, если: 

 содержание Заявления не отвечает указанным выше требованиям; 

 Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 

 к Заявлению не приложен документ об оплате ценных бумаг; 

 Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права. 
В указанных случаях Эмитент не позднее 3 рабочих дней с даты получения Заявления направляет лицу, подавшему 

Заявление, уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций на условиях, указанных в 
Заявлении, с указанием причин, по которым невозможно осуществление преимущественного права приобретения акций. 

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций лицо, 

желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет 
право подать заявление повторно, устранив причины, по которым невозможно осуществление преимущественного права. 

Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке и сроки, установленные пунктом 8.6 Решения 

о дополнительном выпуске ценных бумаг. Подача документов об оплате ценных бумаг осуществляется Заявителем вместе с 
Заявлением. Под документом об оплате ценных бумаг денежными средствами понимается платежное поручение (квитанция о 

банковском переводе денежных средств) с отметкой банка об исполнении платежа. Обязательство по оплате размещаемых акций 

неденежными средствами считается исполненным в момент осуществления приходной записи по счету депо эмитента в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение сертификатов ценных бумаг, вносимых в оплату размещаемых акций дополнительного 

выпуска. 

В случае если в Заявлении будет указано меньшее количество акций, чем количество акций, оплаченных согласно документу 
об оплате размещаемых акций, такое Заявление будет удовлетворено Эмитентом в отношении количества акций, указанного в 

Заявлении. При этом Эмитент в течение 10 (десяти) дней с Даты окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска возвращает 

Заявителю денежные средства, превышающие стоимость размещаемых акций, количество которых указано в Заявлении, полученные 
Эмитентом в качестве оплаты за акции, по банковским реквизитам, указанным в Заявлении. 

В случае если в Заявлении будет указано большее количество акций, чем количество акций, оплаченных согласно документу 

об оплате размещаемых акций, считается, что Заявитель осуществил свое преимущественное право приобретения акций в отношении 
количества акций, оплата которых произведена. 

В случае превышения количества акций, указанного в Заявлении, над количеством акций, которое имеет право приобрести 

Заявитель, Заявление при соблюдении все прочих условий удовлетворяется в объеме максимально возможного числа целых акций для 
данного лица в соответствии с порядком расчета, указанным ниже. При оплате акций денежными средствами Эмитент возвращает 

Заявителю денежные средства, превышающие стоимость максимального количества акций, приобретение которого возможно для 

данного Заявителя, полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, по банковским реквизитам, указанным в Заявлении.  
В случае если стоимость ценных бумаг, вносимых в оплату размещаемых акций дополнительного выпуска, превысит сумму, 

которая должна быть уплачена за размещаемые дополнительные акции эмитента, целое число излишне зачисленных ценных бумаг 
подлежит возврату на счет депо Заявителя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение сертификатов ценных бумаг. 

При этом стоимость дробного числа излишне зачисленных ценных бумаг подлежит возврату в безналичном порядке по банковским 

реквизитам, указанным в Заявлении. Возврат денежных средств и ценных бумаг осуществляется в течение 10 (десяти) дней с Даты 
окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. 

 

6. Формы оплаты Акций 

Приобретаемые акции должны быть полностью оплачены лицами, имеющими преимущественное право 

приобретения дополнительных акций, до истечения Срока действия указанного преимущественного права.  

Оплата производится:  
1) денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации). Денежные средства 

перечисляются безналичным расчетом на расчетный счет Эмитента в следующей кредитной организации: 

Получатель: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ИНН 7708619320, КПП 997850001;  
банк получателя (сокращенное наименование): ПАО «Сбербанк России»; 

банковские реквизиты счета, на который перечисляются денежные средства: р/с 40702810800020105988 в ОАО «Сбербанк 

России» г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7707083893; 
назначение платежа: оплата дополнительных акций ПАО «ОАК». 

Наличная форма расчетов не предусмотрена.  

Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент поступления денежных средств на счет 
Эмитента, указанный в настоящем уведомлении, который также указан в п.8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг; 

2) имуществом;  
имущество, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги - облигации федерального займа. 
Наименование юридического лица, заключившего трудовые договоры с оценщиками, которые привлекаются для 

определения рыночной стоимости имущества – Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА». 

 

7. Иные условия и порядок оплаты акций, установленные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг 
Полные тексты Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг размещены в свободном 

доступе в сети Интернет по адресам: http://www.uacrussia.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433. Начиная с даты 
опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций все заинтересованные лица могут получить 

копии Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг по следующему адресу: г. Москва, Уланский 

переулок, 22, строение 1.  
По всем вопросам, связанным с реализацией преимущественного права приобретения дополнительных акций ПАО «ОАК», 

Вы можете обращаться по телефону: 8(495)926-14-20 (доб. 85-24 Морозов Алексей Геннадьевич, доб.85-78 Морозов Михаил 

Михайлович). 
 

 

Президент ПАО «ОАК»    Ю.Б. Слюсарь 

http://www.uacrussia.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433

