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Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания
"Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ААК "ПРОГРЕСС"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Приморский край, г. Арсеньев-5,
пл. Ленина, 5
1.4. ОГРН эмитента1022500510350
1.5. ИНН эмитента2501002394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30472-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.progressaviation.ru
2. Содержание сообщения
"Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"

2.1. 1.Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и
способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в
случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных
бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование) - внеочередное общее
собрание акционеров, заочное голосование.
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг - 22.11.2009 г.
Арсеньев, пл. Ленина, 5
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг27.11.2009 г., протокол N 33 от 27.11.2009 г.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем Собрании, по вопросу N3 Повестки дня Собрания - 401 729.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по вопросу
N3 Повестки дня Собрания - 307 490, что составляет 76,5416 % от общего числа
голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум по вопросу N3 Повестки дня Собрания имелся.
При голосовании по вопросу N3 Повестки дня Собрания голоса участников Собрания
распределились следующим образом:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавших в
совокупности 296 710 голосами, что составляет 96,4942 % от общего количества голосов
лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавших в
совокупности 10 335 голосами, что составляет 3,3611 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании,
обладавших в совокупности 88 голосами, что составляет 0,0286 % от общего количества
голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.
При голосовании по вопросу N 3 Повестки дня Собрания Общества решение считается
принятым, если за него проголосовало три четверти голосов лиц, принявших участие в
Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Арсеньевская авиационная
компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (далее - Общество) путем размещения
8`000`000`000,00 (Восемь миллиардов) штук обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.
Определить:
Способ размещения - закрытая подписка. Размещение дополнительных обыкновенных
именных акций Общества посредством закрытой подписки осуществляется в пользу
следующих лиц (далее - Приобретатели акций): Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" (107076, Москва,
ул. Стромынка, д.27, ОГРН 1027718000221).).
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций,
имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых
посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании
акционеров.
В случае, если часть акций выпуска будет приобретена при реализации преимущественного
права приобретения дополнительных акций, количество акций, приобретаемых
Приобретателем акций по закрытой подписки, уменьшается на количество, приобретенное
акционерами при реализации преимущественного права.
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций - 1 (Один) рубль за одну
обыкновенную именную акцию для всех приобретателей, в том числе для лиц,
осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных
акций. Цена дополнительных обыкновенных именных акций остается неизменной для

приобретателей в течение всего срока размещения.
Дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются денежными средствами в
российских рублях.
Дополнительные обыкновенные именные акции Общества оплачиваются при их
приобретении в полном размере до даты внесения записи о зачислении акций на лицевой
счет приобретателя акций или номинального держателя, депонентом которого является
приобретатель акций.
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг - Акционеры общества,
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют
преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц
имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.
2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.- Регистрация проспекта ценных бумаг является
обязательной. Раскрытие информации после каждого этапа процедуры эмиссии ценных
бумаг осуществляется эмитентом в порядке и форме, предусмотренных Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Утверждено Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г.
N 06-117/пз-н).
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Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

