
 (PRIO) О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО 

Корпорация "Иркут" ИНН 3807002509 (акция 1-03-00040-A / ISIN RU0006752979)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 515286 

Код типа корпоративного действия PRIO 

Тип корпоративного действия Преимущественное право приобретения ценных бумаг 

Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено 

Дата фиксации 22 июня 2020 г. 

Статья  40 ЗП 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 
Регистрационный 

номер 

Дата 

регистрации 
Категория 

Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

515286X2835 

публичное акционерное 

общество "Научно-

производственная 

корпорация "Иркут" 

1-03-00040-A 
15 августа 

2002 г. 

акции 

обыкновенные  
IAPO/03 RU0006752979 

АО "РТ-

Регистратор" 

 

Детали корпоративного действия 

Дата принятия решения советом директоров 17 июля 2020 г. 

 

Форма 5_11.2 

Исходящий номер документа 1992-КС Дата создания документа 31/07/2020 

Полное наименование, ИНН Эмитента  Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" 

Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента Valeriy.Dashevskiy@irkut.com, 8 (495) 777 2101, доб. 07254 

Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация Пункты 5.2, 5.3  

Дата фиксации списка лиц, имеющих право на участие в КД 22.06.2020 

 Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения 
№ 546-П) 

mailto:Valeriy.Dashevskiy@irkut.com


Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: Исходящий 
номер 
документа 

 Дата 
создания 
документа 

__/__/____ Дата 
заполнения 

__/__/____ 

Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию:  

 Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П) 

Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; 
дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если  
решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): 

 

Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее 
принятого решения: 

 

Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: Исходящий 
номер 
документа 

 Дата 
создания 
документа 

__/__/____ Дата 
заполнения 

__/__/____ 

Преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций эмитента и облигаций, 

конвертируемых в акции (PRIO) 

Дата заполнения 30.07.2020 

5.2. Информация о принятии решения о размещении дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения 

Орган управления эмитента, принявший решение о размещении 

ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего 

собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом 

управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных 

бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а 

также форма голосования (совместное присутствие или заочное 

голосование): 

Годовое общее собрание акционеров эмитента, форма голосования - 

заочное голосование (на основании ст. 2 Федерального закона от 

18.03.2020 № 50-ФЗ). 

Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента, на котором принято решение о 

размещении ценных бумаг: 

15 июля 2020 года. 



Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение о размещении ценных бумаг: 

17 июля 2020 года, Протокол № 42. 

Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о 

размещении ценных бумаг: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 1514886218 

20158603364292369669902/27889230602797434849449. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 

учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка 

России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1514886218 

20158603364292369669902/27889230602797434849449 (100%). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

1462093146 82437206918728/114051034689583 (96,5150%). 

Кворум по данному вопросу имелся. 

Итоги голосования: 

Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования /В % от общего числа голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в собрании  по данному вопросу 

повестки дня 

«ЗА»   /1 461 897 848/ 99,9866 

«ПРОТИВ»  / 0  /  0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / 0  /  0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными или неподсчитанные по иным основаниям, 



предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка 

России от 16.11.2019г. №660-п.: 

195298 82437206918728/114051034689583 

Решение принято. 

Полная формулировка принятого решения о размещении ценных 

бумаг: 

Увеличить уставный капитал ПАО «Корпорация «Иркут» путем 

размещения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций ПАО «Корпорация «Иркут» со следующими 

условиями размещения: 

1. Категория акций: обыкновенные. 

2. Форма акций: бездокументарные. 

3. Номинальная стоимость акций: 3 (три) рубля. 

4. Количество акций: 42 373 343 771 (сорок два миллиарда триста 

семьдесят три миллиона триста сорок три тысячи семьсот семьдесят 

одна) штука. 

5. Способ размещения: закрытая подписка. 

6. Круг потенциальных приобретателей: Публичное акционерное 

общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (основной 

государственный регистрационный номер 1067759884598). 

7. Цена размещения акций (в том числе при осуществлении 

преимущественного права приобретения дополнительных акций): цена 

размещения дополнительных акций будет определена Советом 

директоров ПАО «Корпорация «Иркут» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 

Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее начала 

размещения дополнительных акций.  

8. Форма оплаты акций: дополнительные акции могут быть оплачены 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, в том числе путем зачета денежных требований 

к ПАО «Корпорация «Иркут». 



В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) 

иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую 

определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное 

право приобретения размещаемых ценных бумаг: 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, 

голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 

вопросу о размещении посредством закрытой подписки 

дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения 

дополнительных акций эмитента в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им акций эмитента этой категории (типа). 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 

22.06.2020. 

В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается 

регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения 

об указанном обстоятельстве: 

Дополнительный выпуск акций не сопровождается регистрацией 

(предоставлением бирже) проспекта ценных бумаг. 

 

 

 

 

 

 


