Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
(для некоммерческой организации –
«ОКБ Сухого»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ОКБ Сухого»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 125284, г. Москва,
ул. Поликарпова, д. 23А
1.4. ОГРН эмитента
1027700557763
1.5. ИНН эмитента
7714016680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
04097-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.sukhoi.org
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого».
2.2. Форма проведения общего собрания.
Заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
07 апреля 2011 г., бюллетени заочного голосования направлялись по адресу Общества:
125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23А.
2.4. Кворум общего собрания.
Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора
займа между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «ОАК» для целей пополнения оборотных средств,
в т.ч. на финансирование затрат ОАО «ОКБ Сухого» по возврату суммы кредитов.
Число голосов, отданных за вариант голосования:
«за» - 13 310; «против» - 1; «воздержался» - 17.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора
займа между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «ОАК» для целей пополнение оборотных средств,
в т.ч. на погашение причитающихся к оплате процентов по договору займа, заключенному с
ОАО «ОАК».
Число голосов, отданных за вариант голосования:
«за» - 13 312; «против» - 5; «воздержался» - 14.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа
между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «ОАК» для целей пополнения оборотных средств, в т.ч.
на финансирование затрат ОАО «ОКБ Сухого» по возврату суммы кредитов на следующих
существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «ОАК» - Займодавец, ОАО «ОКБ Сухого» - Заемщик.
Предмет сделки: Заимодавец обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором,
предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется использовать его по целевому назначению и возвратить в
полном объеме и в установленный Договором срок, а также уплатить проценты за пользование займом в
соответствии с условиями Договора.
Целевое назначение займа: Пополнение оборотных средств, в т.ч. на финансирование затрат Заемщика по
возврату суммы кредитов (основного долга) и уплату процентов за пользование кредитом, привлеченным им

ранее во Внешэкономбанке в соответствии с условиями кредитного соглашения № 070002/788 от 27.12.2005г.
на цели Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта создания нового российского
регионального самолета (семейство RRJ), в т.ч. во исполнение Государственного контракта.
Сумма займа: не более 1 414 000 000 (Один миллиард четыреста четырнадцать миллионов) рублей.
Процентная ставка: не более 8% годовых.
Срок предоставления займа: заем предоставляется на срок не более 3 284 (Три тысячи двести восемьдесят
четыре) дней.
Порядок уплаты процентов: Заемщик обязан уплачивать Займодавцу проценты не реже, чем два раза в год.
Ответственность сторон: В случае использования денежных средств, полученных по договору, на цели,
отличные от целевого назначения займа, Заемщик обязан уплатить Займодавцу штраф в размере двойной
ставки рефинансирования Банка России, действующей в течении периода нецелевого использования
указанных денежных средств, от суммы денежных средств, в отношении которой Заемщиком было допущено
нецелевое использование.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа
между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «ОАК» для целей пополнение оборотных средств, в т.ч. на
погашение причитающихся к оплате процентов по договору займа, заключенному с ОАО «ОАК» на
следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «ОАК» - Займодавец, ОАО «ОКБ Сухого» - Заемщик.
Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) на условиях договора.
Целевое назначение займа: пополнение оборотных средств, в т.ч. на погашение причитающихся к оплате процентов по
договору займа, заключенному с ОАО «ОАК»
Сумма займа: не более 1 109 000 000 (Один миллиард сто девять миллионов) рублей.
Процентная ставка: заем является беспроцентным.
Срок предоставления займа: заем предоставляется на срок не более 3 284 (Три тысячи двести восемьдесят
четыре) дней.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.
11.04.2011 г.
3. Подпись
3.1. Руководитель Аппарата
исполнительного директора

Г.Д.Кушниренко
(подпись)

3.2. Дата “ 11 ”

апреля

20 11 г.

М.П.
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