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 приостановлена размещение ценных бумаг: 19 августа 2015 года.
12. Основания приостановления размещения ценных бумаг: Решение Совета директоров ОАО
«ОАК – ТС» от 19.08.2015г. (протокол №24 от 19.08.2015г.) о внесение изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ОАК-ТС».
13. Основания возобновления размещения ценных бумаг: регистрация Банком России в течение
срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
14. Дата регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
10 сентября 2015 года.
15. Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее определения: с
момента опубликования настоящего сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг
в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
16. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением размещения
ценных бумаг: с момента раскрытия информации о возобновлении размещения ценных бумаг

действие ограничений, связанных с приостановлением размещения ценных бумаг,
прекращено.
17. Краткое содержание зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном
выпуске):
Текст изменяемой редакции решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, текст новой
редакции изменений, а также разделы, пункты, абзацы решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг, в которые вносятся изменения.
1. Текст изменяемой редакции (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
абзац 3 пункта 8.2 «Срок размещения ценных бумаг» раздела 8 «Условия и порядок
размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)»:
«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».
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
абзац 3 пункта 8.2 «Срок размещения ценных бумаг» раздела 8 «Условия и порядок
размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)»:
«Дата окончания размещения ценных бумаг: 01 сентября 2016 года либо дата
размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, в зависимости
от того, какая из двух дат наступит ранее».
18. Порядок доступа к зарегистрированным изменениям в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг: Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг будет опубликован эмитентом на страницах в сети
Интернет http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714172921 и http://www.uacta.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных
изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг будет
доступен в сети Интернете до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

Генеральный директор ОАО «ОАК-ТС» В.Х. Зиннуров

14 сентября 2015 года

