УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВИАЦИОННАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СУХОЙ»
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ
Уважаемый акционер!
В связи с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг Публичного акционерного
общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (далее также – Общество, Эмитент), на основании ст. 40, 41
Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с условиями
размещения дополнительных ценных бумаг Общества Вам предоставлено преимущественное право приобретения
дополнительных обыкновенных акций.
Полное фирменное наименование Эмитента – Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая
компания «Сухой»;
Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные;
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг – Банк России;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-50050-A-014D;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг –05.07.2018 года;
Количество размещаемых ценных бумаг – 1 200 000 штук;
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых акций, определена решением Совета директоров Общества
(Протокол № 4 от 03.08.2018 г.) в размере 1 715,61 руб. (одна тысяча семьсот пятнадцать рублей 61 копейка).
Порядок определения количества дополнительных акций, которое Вы имеете право приобрести
Максимальное количество дополнительных ценных бумаг, которое может приобрести лицо в порядке
осуществления им преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг эмитента, пропорционально
количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию на 02.04.2018г., определяется
по следующей формуле:
M = N * (1 200 000 / 79 898 555 целых (807 577 452 995 965 397/832 001 800 000 000 000), где:
М - максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, имеющее
преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг Эмитента;
N-количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право
приобретения дополнительных акций, по состоянию на 02.04.2018г.;
1 200 000 - количество дополнительных акций, размещаемых Эмитентом в соответствии с настоящим
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
79 898 555 целых (807 577 452 995 965 397/832 001 800 000 000 000) - общее количество обыкновенных акций
Эмитента, размещенных ранее.
Рассчитанное по формуле дробное значение М до целого числа не округляется.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей
категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются
наравне с целыми акциями. Учет прав на дробные акции на лицевых счетах зарегистрированных лиц в системе
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется без округления.
Порядок, в котором заявления должны быть поданы в Общество, и срок, в течение которого такие
заявления должны поступить в Общество
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитента вправе
полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Эмитенту письменного заявления
о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее - заявление) и исполнения обязанности по их оплате, в течение
всего срока действия преимущественного права, но не ранее даты начала размещения ценных бумаг Эмитента.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право,
зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать
подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.
Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору Эмитента документа
в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии
с которыми регистратор Эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления
регистратору Эмитента электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа
простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный
простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору Эмитента,
считается поданным Эмитенту в день его получения регистратором Эмитента.
Рекомендуется включить в заявление следующие сведения:
Заголовок «Заявление о приобретении дополнительных акций ПАО «Компания «Сухой» в порядке
осуществления преимущественного права их приобретения»

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) заявителя;
- идентификационный номер налогоплательщика заявителя (при наличии);
- указание места жительства (место нахождения) заявителя;
- количество приобретаемых заявителем дополнительных акций ПАО «Компания «Сухой»;
- контактные данные заявителя (телефон с указанием междугороднего кода, факс, почтовый адрес, адрес
электронной почты) для целей информирования заявителя о результатах рассмотрения его заявления;
- для физических лиц - указание паспортных данных (серия, номер и дата выдачи паспорта, орган выдавший
паспорт, дата и место рождения);
- для юридических лиц: сведения о государственной регистрации юридического лица, в том числе для
российских юридических лиц - сведения о внесении его в Единый государственный реестр, юридических лиц (дата,
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, либо если акции должны быть
зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет лица, которое осуществляет учет прав
заявителя на акции Эмитента
- полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария
(ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации),
номер счета депо заявителя, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и заявителем (в
отношении размещаемых ценных бумаг);
- банковские реквизиты заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных средств.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных
ценных бумаг (или уполномоченным лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии
надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (если в соответствии с действующим
законодательством юридическое лицо имеет печать).
Оплата приобретаемых дополнительных акций должна быть произведена заявителем в порядке и на условиях,
установленных пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг, несет
ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении, и их соответствие сведениям в реестре
акционеров Эмитента.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитента, не
зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, осуществляет такое преимущественное право путем дачи
соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое
указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг.
При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным Эмитенту в день
получения регистратором Эмитента от лица, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента,
зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.
Сведения о регистраторе общества: Акционерное общество «Регистратор Р. О. С. Т.»
Адрес регистратора: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18,
корп. 13, а/я 9.
Срок рассмотрения Эмитентом заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг: 3 (три) рабочих дня.
Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему
заявление, в случае, если:
- заявление не отвечает указанным выше требованиям;
- лицом, подавшим заявление, не исполнены обязанности по оплате приобретаемых ценных бумаг;
- заявление получено Эмитентом по истечении срока действия преимущественного права.
В указанных случаях Эмитент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от регистратора
Заявления направляет лицу, подавшему Заявление, заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Заявлении
(или, если в Заявлении не указан почтовый адрес, по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Эмитента),
либо вручает такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись, а также направляет
письмом на электронную почту (в случае указания адреса электронной почты в Заявлении) уведомление о
невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций на условиях, указанных в Заявлении, с
указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.
Лицо, получившее уведомление о невозможности осуществления им преимущественного права, но желающее
осуществить это право, может повторно подать заявление, но не позднее даты окончания срока действия
преимущественного права, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права невозможно.
В случае, если Эмитент отказывает лицу в удовлетворении его заявления, денежные средства, полученные
Эмитентом в оплату дополнительных акций, подлежат возврату лицу не позднее 30 (Тридцати) дней с даты окончания
срока действия преимущественного права, по банковским реквизитам, указанным в заявлении.
В случае если в заявлении будет указано меньшее количество ценных бумаг, чем количество ценных бумаг,
обязанности по оплате которых исполнены, такое заявление будет удовлетворено Эмитентом в отношении количества
ценных бумаг, указанного в заявлении. При этом Эмитент не позднее 30 (Тридцати) дней с даты окончания срока
действия преимущественного права возвращает лицу, подавшему заявление, денежные средства, превышающие
стоимость размещаемых ценных бумаг, количество которых указано в заявлении, полученные Эмитентом в качестве
оплаты за ценные бумаги, по банковским реквизитам, указанным в заявлении.

В случае, если в заявлении будет указано большее количество ценных бумаг, чем количество ценных бумаг,
обязанности по оплате которых исполнены, считается, что лицо, подавшее заявление, осуществило свое
преимущественное право в отношении количества фактически оплаченных ценных бумаг.
В случае превышения количества ценных бумаг, указанного в заявлении, над количеством ценных бумаг,
которое имеет право приобрести лицо, подавшее заявление, заявление при соблюдении всех прочих условий
удовлетворяется в объеме максимально возможного количества ценных бумаг для данного лица в соответствии с
порядком расчета, указанным ниже. При этом Эмитент не позднее 30 (Тридцати) дней с даты окончания срока
действия преимущественного права возвращает лицу, подавшему заявление, денежные средства, превышающие
стоимость максимального количества ценных бумаг, приобретение которого возможно для данного лица, полученные
Эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, по банковским реквизитам, указанным в заявлении.
В случае, если в заявлении не указаны банковские реквизиты заявителя, по которым может осуществляться
возврат денежных средств, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента.
Срок действия преимущественного права
Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 45 (сорок пять)
дней с момента опубликования уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества www.sukhoi.org.
Оплата ценных бумаг
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным в момент поступления денежных
средств на расчётный счёт Эмитента и/или банковский счет Управления Федерального казначейства по г. Москве в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.12.2017г. №362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов» и Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017г. №1722 «Об утверждении
Правил казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», указанный в
настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Наличная форма расчётов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчётов.
Форма безналичных расчётов: расчёты платёжными поручениями.
Акции настоящего дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме денежными средствами в
рублях путем их перечисления:
- На расчетный счет Эмитента:
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
ценных бумаг: ИНН ПАО Сбербанк: 7707083893
БИК ПАО Сбербанк: 044525225
к/с № 30101810400000000225
р/с № 40702810200020115471
Назначение платежа: Приобретение дополнительных акций ПАО «Компания «Сухой»
Получатель: Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»,
ИНН 7740000090 КПП 997450001
И/ИЛИ
На Банковский счет Управления Федерального казначейства по г. Москве в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 05.12.2017г. №362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» и Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017г. №1722 «Об утверждении Правил казначейского
сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О
федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
Полное наименование: Управление Федерального казначейства по г. Москве
Сокращенное наименование: УФК по г. Москве
Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. 3-я Рощинская, д. 3, строение 1.
ИНН: 7725074789
Банк: ГУ Банка России по ЦФО (Главное управление Банка России по центральному федеральному округу г.
Москва)
115035, г. Москва 35, ул. Балчуг, 2.
БИК 044525000
р/счет № 40501810445251000179
Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по г. Москве (для Публичного
акционерного общества "Авиационная холдинговая компания "Сухой").»
Текст Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, содержащий условия размещения дополнительных
акций, размещен на странице Общества в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900
Телефон для справок: 8(495)653-16-30 Шварёв Николай Алексеевич.
Генеральный директор ПАО «Компания «Сухой»

И.Я. Озар

