
 

 

 

(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с 

ценными бумагами эмитента ОАО "ОАК" ИНН 7708619320 (акции 1-02-55306-

E/RU000A0JPLZ7, 1-02-55306-E-001D/RU000A0JU4C2)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия  183083 

Код типа корпоративного действия  XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (факт.) 28 мая 2015 г.  

Дата фиксации 16 апреля 2015 г. 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмите

нт 

Номер 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Категория 

Депозитарн

ый код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

183083X19

930 

ОАО 

"ОАК" 
1-02-55306-E 

26 апреля 

2013 г. 

акции 

обыкновен

ные  

UNAC/02 
RU000A0JP

LZ7 

АО 

"Регистратор 

Р.О.С.Т." 

183083X20

442 

ОАО 

"ОАК" 

1-02-55306-

E-001D 

29 августа 

2013 г. 

акции 

обыкновен

ные  

RU000A0JU

4C2 

RU000A0JU

4C2 

АО 

"Регистратор 

Р.О.С.Т." 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DSCL 184302 

Повестка дня: 

1. Определение количества, номинальное стоимости, категории (типа) объявленных акций. 

2. О несение изменений в устав ОАО "ОАК". 

3. Об увеличени уставного капитала ОАО "ОАК" путем размещения дополнительных акций 

посредством открытой подписки. 

 

Форма проведения: заочное голосование. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28.05.2015г.  

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 

107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»). 

Решения собрания: 

1. Общество вправе разместить 220 000 000 000 (Двести двадцать миллиардов) обыкновенных 

именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть 

копеек) каждая (объявленные акции).  

2. Внести следующие изменения в устав ОАО «ОАК»:  

пункт 5.2 Устава открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная 

корпорация» изложить в следующей редакции:  

«5.2. В дополнение к акциям, указанным в п. 5.1 настоящего Устава, Общество вправе 

разместить 220 000 000 000 (Двести двадцать миллиардов) обыкновенных именных акций 

номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) каждая (объявленные акции)».  

3. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций ОАО 

«ОАК» (далее – дополнительные акции) на следующих условиях:  

1) количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные 

бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) каждая 

в количестве 150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) штук;  

2) способ размещения: открытая подписка;  

3) цена размещения дополнительных акций: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) за каждую 

обыкновенную именную бездокументарную акцию;  

 

цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право 

приобретения размещаемых акций: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) за каждую 

обыкновенную именную бездокументарную акцию;  



 

 

 

 

4) форма оплаты дополнительных акций ОАО «ОАК»:  

 

- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации);  

 

- облигации федерального займа.  

Приложение 1: Отчет об итогах голосования (886.03 Кб)  

Депоненты  Ставропольпромстройбанк – ОАО, учитывающие акции данного общества на счетах 

депо в Депозитарии и имеющие право на участие в общем собрании акционеров,  могут 

ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеров в Депозитарии 

Ставропольпромстройбанк - ОАО. 

Для просмотра информации личного пользования, расположенной на WEB-сайте Банка, 

Депоненту или Попечителю счета депо Депонента, необходимо обратиться в Депозитарий Банка  

за получением пароля доступа лично, либо через Уполномоченного представителя Депонента, 

либо с адреса  электронной почты Депонента или Попечителя  счета депо, указанного в Анкете 

Депонента  или Анкете Попечителя Счета Депо на адрес электронной почты Депозитария Банка. 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/OAK%20280515.rar

