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Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое 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, 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
24 октября 2011 года на заседании совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" (протокол N 5
от 24.10. 2011 г.) принято следующее решение:
Рекомендовать акционерам ОАО ААК "ПРОГРЕСС" воспользоваться правом требования
выкупа ценных бумаг обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-30472-F) по предлагаемой цене 4 770 (четыре
тысячи семьсот семьдесят) рублей за одну акцию. Предлагаемая цена полностью
соответствует пункту 6 статьи 84.7 и определена в порядке, предусмотренном пунктом 4
статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг не ниже цены, по которой ценные бумаги
ОАО ААК "ПРОГРЕСС" приобретались ОАО "Вертолеты России" или его
аффилированными лицами на основании обязательного предложения, в результате
которого ОАО "Вертолеты России" стало владельцем более 95 процентов общего
количества акций ОАО ААК "ПРОГРЕСС" с учетом акций, принадлежащих ОАО "Вертолеты
России" и его аффилированным лицам.
По имеющейся информации, после истечения срока принятия обязательного предложения
ОАО "Вертолеты России" и его аффилированные лица не приобретали (за исключением
ценных бумаг, приобретаемых ОАО "Вертолеты России" по обязательному предложению) и

не принимали на себя обязанность приобрести выкупаемые эмиссионные ценные бумаги.
Рыночная стоимость одной акции ОАО ААК "ПРОГРЕСС", определенная независимым
оценщиком ЗАО "Евроэксперт" (Отчет N 02/04/11 / ВР-11-429-05 от 19.09.2011г.), составляет
4 770 (четыре тысячи семьсот семьдесят) рублей.
Сведения о независимом оценщике:
Исполнитель: Закрытое акционерное общество "Евроэксперт" (место нахождения: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр-т, д.36, стр. 3, пом.IV, ком. 51, 52, 53; ОГРН 1047796301298)
Оценщики:
Каменева Ольга Николаевна (Член СРО Общероссийская общественная организация
"Российское общество оценщиков" (регистрационный номер 002426 от 28 декабря 2007 г)).
Ценные бумаги ОАО ААК "ПРОГРЕСС" не обращаются на торгах организатора торговли на
рынке ценных бумаг.
Уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг соответствует требованиям
действующего законодательства РФ.
2. Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" в отношении
полученного Уведомления ОАО "Вертолеты России" о праве требовать выкупа ценных
бумаг ОАО ААК "ПРОГРЕСС" в порядке, определенном статьей 84.7. Федерального закона
"Об акционерных обществах". (Приложение N 1)

3.Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО ААК "ПРОГРЕСС"

___________________ Ю.П. Денисенко

3.2.Дата "25" октября 2011 г.

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.

