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Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в
Ленте новостей

В ранее опубликованном тексте сообщения о существенном факте "сведения о
решениях общих собраний" время опубликования - 16:18:34, дата опубликования 07.05.2010 года, допущена техническая ошибка в п. 2. 6 п.п 1. Приводим новую
формулировку указанного п.2.6 п.п.1:
Одобрить крупную сделку (по совокупности обязательств) - договора ипотеки (предметом
ипотеки является земельный участок общей площадью 2909821 кв.м., принадлежащий ОАО
ААК "ПРОГРЕСС" на праве собственности, свидетельство о государственной регистрации
права 25-АБ 233199 от 23.09.2009), заключаемого между Открытым акционерным
обществом "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
(Залогодатель) и Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным
обществом) (Залогодержатель) на следующих существенных условиях:
Недвижимое имущество, передаваемое в залог (Предмет залога):
Земельный участок общей площадью 2909821 кв. м., принадлежащий ОАО ААК
"ПРОГРЕСС" на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права
25-АБ 233199, выдано 23.09.2009, Управлением Федеральной регистрационной службы по
Приморскому краю), адрес объекта: установлено относительно ориентира строение,
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Арсеньев, пл.
Ленина, д. 5.
Залоговую стоимость указанного предмета залога определить в размере 1`684`786`359
(Один миллиард шестьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят шесть
тысяч триста пятьдесят девять) рублей исходя из рыночной стоимости Предмета залога, в
соответствии с оценкой независимого оценщика (ООО "АПЭКС ГРУП", местонахождение:
115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 36 стр. 9, ОГРН 1027700547071, КПП 772601001,
юридический адрес г. Москва, Варшавское шоссе д.36, стр. 9) и решением Совета
директоров Общества (Протокол N 10 от 31 марта 2010 г.) с применением поправочного
коэффициента 0,75;

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.

