1. Настоящим ОАО "ОАК-ТС" сообщает, что публикует данное сообщение в порядке корректировки,
ранее опубликованного им сообщения "Приостановление эмиссии ценных бумаг" от 19.08.2015г.
2. Ранее опубликованное сообщение содержит ошибку в размещенной информации, вместо
"Приостановление размещение ценных бумаг" сообщение ошибочно поименовано "Приостановление
эмиссии ценных бумаг".
3. Правильный заголовок сообщения от 19 августа 2015г. "Приостановление размещение ценных
бумаг".
4. Полный текст сообщения с учетом корректировки по заголовку сообщения:
"Приостановление размещения ценных бумаг"
1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
(именные) обыкновенные бездокументарные.
2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не применимо.
3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата его государственной регистрации: 1-01-05017-А-003D от 23 сентября 2014 года.
4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России.
5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги: 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) штук номинальной стоимостью 1,00 (Один)
рубль каждая.
6. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество
ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): Все акции выпуска предполагается
разместить Публичному акционерному обществу "Объединенная авиастроительная
корпорация", основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067759884598.
7. Дата начала размещения ценных бумаг: день, следующий за днем государственной
регистрации настоящего выпуска ценных бумаг.
8. Дата окончания размещения ценных бумаг: дата внесения в реестр владельцев именных
ценных бумаг эмитента записи о переходе прав собственности на последнюю ценную бумагу
настоящего дополнительного выпуска, но не позднее 1 (одного) года со дня государственной
регистрации настоящего выпуска ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
выпуске ценных бумаг не определяется
9. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 1,30 рубля (Один
рубль тридцать копеек) за одну акцию.
Указанная цена размещения определена в соответствии со статьями 36, 77 Федерального
закона «Об акционерных обществах» решением Совета директоров Открытого акционерного
общества «ОАК – Транспортные самолеты» от 14.08.2014 года, протокол №8 от 15.08.2014 года.
10.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: оплата размещаемых ценных бумаг
осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли Российской
Федерации), предусмотрена безналичная форма расчетов.
11. Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 19 августа 2015 года.

12. Основания приостановления размещения ценных бумаг: внесение изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ОАК-ТС».
13. В случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с внесением изменений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспект ценных бумаг - дата
проведения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного
органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в решение о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг: решение
Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» от 19 августа 2015 года (протокол №24 от 19.08.2015г.).
14. В случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с решением уполномоченного
органа - наименование уполномоченного органа и дата получения эмитентом письменного
решения (предписания, определения, постановления) уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг: не применимо.
15. Ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг эмитента: с момента
принятия решения о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг. Размещение ценных бумаг (в том
числе совершение сделок с ними) приостанавливается до раскрытия информации о
возобновлении размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Генеральный директор ОАО «ОАК-ТС» В.Х. Зиннуров
19 августа 2015 года

Дата корректировки 27.08.2015г.

