1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Акции (именные) обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг
бездокументарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Не указывается для бездокументарных ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска)
1 (Один) рубль.
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
1 391 712 510 штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
2 041 530 490 штук.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
7.1. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1.
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
2.
получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом;
3.
получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами;
4.
участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
5.
получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с
данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
6.
отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или)
Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других
акционеров Общества;
а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Уставом (ст. 8 Устава Общества).
Уставом эмитента ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру, не предусмотрено.
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7.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для ценных бумаг, которые не являются конвертируемыми..
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)
8.1. Способ размещения ценных бумаг
Закрытая подписка.
Потенциальным приобретателем всех ценных бумаг настоящего дополнительного
выпуска
является
Открытое
акционерное
общество
«Объединенная
авиастроительная корпорация», основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) – 1067759884598.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг:
день, следующий за днем государственной регистрации настоящего выпуска ценных
бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг:
дата внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента записи о
переходе прав собственности на последнюю ценную бумагу 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.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Не позднее дня, следующего за днем государственной регистрации настоящего
выпуска ценных бумаг, эмитент уведомляет потенциального приобретателя о
факте государственной регистрации выпуска ценных бумаг. В день, следующий за
днем получения эмитентом уведомления ФСФР России о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, эмитент направляет
потенциальному приобретателю копию указанного Уведомления.
Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются при условии их полной
оплаты.
Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договора куплипродажи акций при размещении и внесения в реестр владельцев именных ценных
бумаг эмитента записи о переходе права собственности на ценные бумаги.
Договор купли-продажи акций при размещении заключается в течение срока
размещения ценных бумаг, указанного в п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Договор купли-продажи акций при размещении заключается в простой письменной
форме путем составления единого документа. Эмитент обеспечивает подписание
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договора купли-продажи акций при размещении в г. Москве.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
при размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг
не предоставляется.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого
владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец): ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг эмитент осуществляет самостоятельно.
Ценные бумаги не предполагается размещать за пределами Российской Федерации.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Ценные бумаги с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг,
оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не размещаются.
Не планируется одновременно с размещением ценных бумаг предложение к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории
(типа).
Акции эмитента не размещаются путем закрытой подписки только среди всех
акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения
целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров
акционерного общества – эмитента с предоставлением им возможности
приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг
не размещаются. Все ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются
единственному акционеру эмитента.
Ценные бумаги не размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому
из которых не совпадают (различаются).
Эмитент не намеревается заключать предварительные договоры, содержащие
обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки
на приобретение размещаемых ценных бумаг.
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства. В связи с тем, что
дополнительные акции размещаются единственному акционеру эмитента –
открытому акционерному обществу «Объединенная авиастроительная корпорация»,
при заключении договора, направленного на отчуждение ценных бумаг первому
владельцу, принятия решения о предварительном согласовании указанного договора в
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства» не потребуется.
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8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
1 (один) рубль 10 (десять) копеек за одну акцию.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг
В виду того, что решение о размещении ценных бумаг настоящего выпуска принималось
единственным акционером Общества, право преимущественного приобретения
размещаемых ценных бумаг отсутствует.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.
Оплата акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской
Федерации (рубли Российской Федерации).
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Денежные средства перечисляются в срок не позднее 3 (трех) дней до даты
окончания размещения ценных бумаг безналичным расчетом на расчетный счет
эмитента в следующей кредитной организации:
полное
фирменное
наименование
кредитной
организации:
Акционерный
Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество,
сокращенное фирменное
«НОВИКОМБАНК»,

наименование

кредитной

организации:

ЗАО

АКБ

место нахождения кредитной организации: г. Москва, Якиманская набережная, д. 4/4,
строение 2,
банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
р/счет 40702810700250008203,
к/с 30101810000000000162,
БИК 044583162,
ИНН: 7706196340,
КПП: 775001001.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в
оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его
несостоявшимся
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
считается несостоявшимся, не установлена.
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9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Не указывается для выпуска акций.
10. Сведения о приобретении облигаций
Не указывается для выпуска акций.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг
В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г.
№ 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг), эмитент раскрывает информацию о содержании
каждого зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг, которые не являются погашенными.
Информация о содержании каждого зарегистрированного решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг раскрывается акционерным обществом
путем опубликования текста зарегистрированного решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не
более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг
регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не
раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес страницы эмитента в сети Интернет: http://www.uac-ta.ru.
Учитывая требование п.1.7 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, вступающее в силу с 01.09.2012г., при опубликовании
информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за
исключением публикации в ленте новостей, эмитент должен использовать страницу
в сети Интернет, предоставляемую одним из информационных агентств, которые в
установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию
информации на рынке ценных бумаг.
Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию
настоящего Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не
превышающую затраты на еѐ изготовление.
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12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска)
Не указывается для выпуска акций.
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить
исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа
эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих
обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого
обеспечения
Не указывается для выпуска акций.
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг
Иных сведений нет.

7

