Сообщение о существенном факте
об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации –
Открытое акционерное общество «Туполев»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Туполев»
эмитента
105005, Российская Федерация, г.Москва,
1.3. Место нахождения эмитента
набережная Академика Туполева, д. 17
1.4. ОГРН эмитента
1027739263056
1.5. ИНН эмитента
7705313252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
04640-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474
информации
2. Содержание сообщения
«Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг, и способ принятия решения: Совет директоров, заочное голосование членов Совета
директоров.
Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг: 10 апреля 2014 года; 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 17
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске): – 11 апреля 2014 г, протокол № 85.
Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: в голосовании по первому вопросу повестки дня
«Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Туполев» приняли
участие 11 членов совета директоров из 11 избранных. Кворум для принятия решения
имеется. Голосовали «ЗА» 11 из 11 членов Совета директоров, принявших участие в
голосовании.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
акции (именные) обыкновенные бездокументарные.
Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не применимо.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной
бумаги: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль.
Способ размещения ценных бумаг: конвертация акций присоединяемого акционерного
общества в дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется
присоединение.
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: коэффициент конвертации:
0,00545527 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова», номинальной стоимостью 924 (Девятьсот двадцать четыре) рубля каждая,
конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную
акцию ОАО «Туполев» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
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Срок (дата начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении
Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»,
присоединяемого к ОАО «Туполев», конвертируются в дополнительные обыкновенные
именные бездокументарные акции ОАО «Туполев» в порядке, предусмотренном Договором о
присоединении
Открытого
акционерного
общества
«Казанское
авиационное
производственное объединение имени С.П. Горбунова» к Открытому акционерному обществу
«Туполев».
Акционерам ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» размещается целое количество акций
ОАО «Туполев» в соответствии с установленным коэффициентом конвертации.
Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»
признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции
ОАО «Туполев» на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» на основании данных реестра
акционеров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» на указанную дату.
При присоединении погашаются:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», в том числе акции,
выкупленные у акционеров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» в соответствии со статьей 75
Федерального закона «Об акционерных обществах», не реализованные до момента
конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
- акции ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», принадлежащие ОАО «Туполев»;
- принадлежащие ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» акции ОАО «Туполев».
Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации при размещении ценных бумаг путем конвертации
акций присоединяемого акционерного общества в дополнительные акции акционерного
общества, к которому осуществляется присоединение, преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций не предоставляется.
Факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры
эмиссии ценных бумаг: дополнительный выпуск акций не сопровождается государственной
регистрацией проспекта ценных бумаг, эмитент раскрывает информацию в соответствии с
требованиями действующего законодательства о рынке ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата
генерального директора

____________________________ Н.С. Зверева
(подпись)
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