Сообщение о существенном факте приостановлении 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
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.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит
государственной регистрации): 1-01-04640-A-001D от 20 ноября 2012 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск)
ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): ФСФР России.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой
ценной бумаги: 1 975 000 000 (Один миллиард девятьсот семьдесят пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения
ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей
ценных бумаг: открытая подписка.
Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения ценных бумаг:12 декабря 2012 года (дата опубликования Эмитентом в
ленте
новостей
и
на
странице
в
сети
Интернет
(http:/www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474) информации о цене размещения ценных бумаг
настоящего дополнительного выпуска (дата опубликования сообщения 12 декабря 2012 года),
которая не может быть ранее, чем через две недели после даты опубликования в ленте
новостей
и
на
странице
в
сети
Интернет
(http:/www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474) сообщения о государственной регистрации
настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг (дата опубликования сообщения –
21 ноября 2012 года).
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: дата окончания
размещения ценных бумаг дополнительного выпуска – 30 октября 2013 года либо дата
размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, в зависимости
от того, какая из двух дат наступит раньше.
При этом Эмитент обязан завершить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бумаг
не позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного
выпуска ценных бумаг.
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Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения дополнительных
акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список
лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций,
составляет 1 (Один) рубль за каждую именную обыкновенную бездокументарную акцию
дополнительного выпуска (определена решением Совета директоров ОАО «Туполев»
(протокол от 12 декабря 2012 года № 66).
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: оплата размещаемых ценных бумаг
осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли Российской
Федерации)
Дополнительные акции оплачиваются приобретателями при их размещении в полном
объеме. Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.
Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 25 ноября 2013 года.
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии
ценных бумаг: Служба Банка России по финансовым рынкам.
Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: уведомление Службы Банка России по
финансовым рынкам о приостановлении эмиссии ценных бумаг (приказ Службы Банка России
по финансовым рынкам от 21 ноября 2013 года № 13-574/пз-и).
Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг: 25 ноября 2013 года.
Информация регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг
опубликована на официальной сайте Службы Банка России по финансовым рынкам
25 ноября 2013 года (пресс-релиз о решениях Службы Банка России по финансовым рынкам от
21 ноября 2013 года).
Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: с даты
предварительного уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг
запрещается совершение сделок по размещению этих ценных бумаг, осуществление рекламы
ценных бумаг этого выпуска. Обязанность по уведомлению распространителей рекламы
ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, возлагается на эмитента.
С момента предварительного уведомления эмитент не вправе принимать передаточные
распоряжения в отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых
приостановлена, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата генерального директора ________________________ Н.С. Зверева
(подпись)
На основании доверенности от 05.08.2013 № Д-126
3.2. Дата «25» ноября 2013 г.

М.П.

