Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»
Полное фирменное наименование
общества (далее - Общество):

Публичное акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Иркут»

Место нахождения Общества:

125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.68

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания
акционеров (далее - Собрание):

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие в Собрании:

22.06.2020

Тип голосующих акций:

Акции обыкновенные именные

Дата проведения Собрания:

15.07.2020

Дата составления отчета:

17.07.2020

Повестка дня Собрания:
1. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков ПАО «Корпорация «Иркут»» по результатам 2019 года».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
4. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация «Иркут».
5. Определение количества, номинальной стоимости, вида, категории (типа), формы объявленных
акций ПАО «Корпорация «Иркут» и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Внесение изменений в устав ПАО «Корпорация «Иркут».
7. Увеличение уставного капитала ПАО «Корпорация «Иркут» путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное
общество «РТ-Регистратор». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской
Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет
удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров
Общества.
Место нахождения Регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII,
ком.11.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Шуваев Юрий Владимирович, по доверенности № 220620/6 от 22 июня 2020 года.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня №1 «Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление)
дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ПАО «Корпорация «Иркут»»
по результатам 2019 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих
собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в Собрании по данному вопросу

1 514 886 218
20158603364292369669902/
27889230602797434849449

1 514 886 218
20158603364292369669902/
27889230602797434849449

1 462 093 146
82437206918728/

114051034689583

Кворум (%)

96.5150

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Чистую
прибыль, полученную ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам деятельности за 2019 год
в размере 770 846 470,51 (семьсот семьдесят миллионов восемьсот сорок шесть тысяч четыреста
семьдесят) рублей 51 копейка распределить следующим образом:
- 112 906 996,80 (сто двенадцать миллионов девятьсот шесть тысяч девятьсот девяносто шесть)
рублей 80 копеек – в Резервный фонд ПАО «Корпорация «Иркут»;
- 657 939 473,71 (шестьсот пятьдесят семь миллионов девятьсот тридцать девять тысяч четыреста
семьдесят три) рубля 71 копейка - в Фонд развития ПАО «Корпорация «Иркут».
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Корпорация «Иркут» за 2019 год не выплачивать»
голоса распределились следующим образом:

1 461 935 190
72 364
0

% от принявших участие в
собрании
99.9892
0.0049
0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям,
предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»
№660-П от 16.11.2018г.

82437206918728/
114051034689583

Вариант голосования

Число голосов

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

85 592

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня №2 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Собрании
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от
16.11.2018г.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали
принявшие участие в Собрании по данному вопросу

лица,

Кворум (%)

13 633 975 968
14092046661846717932424/
27889230602797434849449

13 633 975 968
14092046661846717932424/
27889230602797434849449

13 158 838 320
57628654131054/
114051034689583

96.5150

Кворум по данному вопросу имелся.
Суммарное число нераспределенных голосов

6

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня №3 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация
«Иркут»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих
собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в Собрании по данному вопросу

1 514 886 218
20158603364292369669902/
27889230602797434849449

1 514 720 248
20158603364292369669902/
27889230602797434849449

1 462 093 146
82437206918728/

114051034689583

Кворум (%)

96.5256

Кворум по данному вопросу имелся.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня №4 «Утверждение аудитора ПАО «Корпорация «Иркут»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих
собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в Собрании по данному вопросу

1 514 886 218
20158603364292369669902/
27889230602797434849449

1 514 886 218
20158603364292369669902/
27889230602797434849449

1 462 093 146
82437206918728/
114051034689583

Кворум (%)

96.5150

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить
аудитором ПАО «Корпорация «Иркут» на 2020 год акционерное общество «БДО Юникон»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА

Число голосов
1 462 060 312

% от принявших участие в
собрании
99.9978

82437206918728/114051034689583

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0
32 834

0.0000
0.0022

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям,
предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»
№660-П от 16.11.2018г.

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня №5 «Определение количества, номинальной стоимости, вида, категории
(типа), формы объявленных акций ПАО «Корпорация «Иркут» и прав, предоставляемых этими
акциями»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих
собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в Собрании по данному вопросу
Кворум (%)

1 514 886 218
20158603364292369669902/
27889230602797434849449

1 514 886 218
20158603364292369669902/
27889230602797434849449

1 462 093 146
82437206918728/
114051034689583

96.5150

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить,
что ПАО «Корпорация «Иркут» дополнительно к размещенным акциям может разместить
45 000 000 000 (сорок пять миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций
ПАО «Корпорация «Иркут» номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая (объявленные акции).

При размещении объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам те же права, что
и размещенные обыкновенные акции ПАО «Корпорация «Иркут»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования

Число голосов

ЗА

1 462 077 902

% от принявших участие в
собрании
99.9990

82437206918728/114051034689583

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0
15 244

0.0000
0.0010

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям,
предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»
№660-П от 16.11.2018г.

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня №6 «Внесение изменений в устав ПАО «Корпорация «Иркут»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих
собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в Собрании по данному вопросу

1 514 886 218
20158603364292369669902/
27889230602797434849449

1 514 886 218
20158603364292369669902/
27889230602797434849449

1 462 093 146
82437206918728/
114051034689583

Кворум (%)

96.5150

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить
изменения в устав ПАО «Корпорация «Иркут»: В статье 4 в п. 4.2. фразу: «1 183 477 216 и 7 730
627 238 505 065 179 547 / 27 889 230 602 797 434 849 449 (Один миллиард сто восемьдесят три
миллиона четыреста семьдесят семь тысяч двести шестнадцать целых и 7 730 627 238 505 065 179
547 / 27 889 230 602 797 434 849 449)» заменить на фразу: «45 000 000 000 (сорок пять
миллиардов)»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА

Число голосов
1 462 017 817

% от принявших участие в
собрании
99.9948

82437206918728/114051034689583

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0
75 329

0.0000
0.0052

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям,
предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»
№660-П от 16.11.2018г.

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня №7 «Увеличение уставного капитала ПАО «Корпорация «Иркут» путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих

1 514 886 218
20158603364292369669902/
27889230602797434849449

1 514 886 218
20158603364292369669902/

собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.
Число голосов, которыми обладали лица,
в Собрании по данному вопросу

27889230602797434849449

принявшие

участие

1 462 093 146
82437206918728/
114051034689583

Кворум (%)

96.5150

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Увеличить
уставный капитал ПАО «Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций ПАО «Корпорация «Иркут» со следующими условиями
размещения:
1. Категория акций: обыкновенные.
2. Форма акций: бездокументарные.
3. Номинальная стоимость акций: 3 (три) рубля.
4. Количество акций: 42 373 343 771 (сорок два миллиарда триста семьдесят три миллиона триста
сорок три тысячи семьсот семьдесят одна) штука.
5. Способ размещения: закрытая подписка.
6. Круг потенциальных приобретателей: Раскрытие указанной информации ограничено
в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400
и от 09.04.2019 № 416.
7. Цена размещения акций (в том числе при осуществлении преимущественного права
приобретения дополнительных акций): цена размещения дополнительных акций будет определена
Советом директоров ПАО «Корпорация «Иркут» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального
закона «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций.
8. Форма оплаты акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами
в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в том числе путем зачета денежных
требований к ПАО «Корпорация «Иркут»
голоса распределились следующим образом:

1 461 897 848
0
0

% от принявших участие в
собрании
99.9866
0.0000
0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям,
предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»
№660-П от 16.11.2018г.

82437206918728/
114051034689583

Вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов

195 298

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель Собрания

В.Б. Прутковский

Секретарь Собрания

В.В. Дашевский

