
(PRIO) О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных 

бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО Корпорация "Иркут" ИНН 3807002509 

(акции 1-03-00040-A / ISIN RU0006752979, 1-03-00040-A-009D / ISIN RU000A1029B7)  

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 

Регистраци

онный 

номер 

Дата 

регистр

ации 

Категори

я 

Депозита

рный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродер

жатель 

515286X2

835 

публичное 

акционерно

е общество 

"Научно-

производст

венная 

корпорация 

"Иркут" 

1-03-00040-

A 

15 

августа 

2002 г. 

акции 

обыкнове

нные  

IAPO/03 
RU000675

2979 

АО "РТ-

Регистратор" 

515286X5

9458 

публичное 

акционерно

е общество 

"Научно-

производст

венная 

корпорация 

"Иркут" 

1-03-00040-

A-009D 

08 

октября 

2020 г. 

акции 

обыкнове

нные  

RU000A10

29B7 

RU000A10

29B7 

АО "РТ-

Регистратор" 

 

Детали корпоративного действия 

Регистрационный номер размещаемого выпуска 1-03-00040-A-009D 

Дата принятия решения советом директоров 17 июля 2020 г. 

Срок действия преимущественного права 
с 30 октября 2020 г. по 

14 декабря 2020 г. 

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному 

действию, установленные инициатором 
14 декабря 2020 г. 23:59 

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному 

действию, установленные НКО АО НРД 
11 декабря 2020 г. 20:00 

Цена размещения 22.34 RUB 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

MEET 497966 

 



Максимальное количество дополнительных ценных бумаг, которое может приобрести 

лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных 

акций эмитента по состоянию на 22.06.2020, определяется по следующей формуле: 

M = N * (42 373 343 771 / Х), где 

М – максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, 

имеющее преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг 

эмитента; 

N – количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, по состоянию на 

22.06.2020; 

42 373 343 771 – количество дополнительных акций, размещаемых эмитентом в 

соответствии с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг; 

Х – общее количество обыкновенных акций эмитента, размещенных ранее, равное 2 085 

163 865 и 20 158 603 364 292 369 669 902 / 27 889 230 602 797 434 849 449 (два миллиарда 

восемьдесят пять миллионов сто шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят пять целых 

и 20 158 603 364 292 369 669 902 / 27 889 230 602 797 434 849 449) шт. 

Рассчитанное по формуле дробное значение M до целого числа не округляется. 

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией 

соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она 

составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Учет прав на дробные 

акции на лицевых счетах зарегистрированных лиц в системе ведения реестра владельцев 

ценных бумаг эмитента осуществляется без округления.  

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с 

дополнительной документацией 

 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c76c9fbdbdd74c359281a959a4686a3d
http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c76c9fbdbdd74c359281a959a4686a3d

