Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
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
1.3. Место нахождения эмитента
105005, Российская Федерация, г. Москва,
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
Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
Вид и предмет сделки: договор на выполнение работ по капитальному ремонту на
самолетах Ту-160.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: выполнение работ по
капитальному ремонту с выполнением работ по Техническому заданию Министерства
обороны на самолетах Ту-160 № 605, № 602 и № 601.
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
- срок исполнения обязательств по сделке – до 01.11.2015 г.;
- стороны сделки: ОАО "Туполев" - Заказчик, ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова" Исполнитель.
- размер сделки в денежном выражении – 3 407 660 568,55 рублей, в т.ч. НДС 18%;
- размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 14,61%.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 23 325 836 000 руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 25.07.2013г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента,
принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента),
или указание на то, что такая сделка не одобрялась: В силу специфики деятельности эмитента
заключение рассматриваемой сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу
после согласования соответствующего договора последовало совершение сделки.
Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшем заседании
совета директоров эмитента.
3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата президента

____________________________ Н.С. Зверева
(подпись)
На основании доверенности от 15.03.2013 № Д-27
3.2. Дата «26» июля 2013 г.

М.П.

