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ОАО "Авиакомпания "Восток" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ
ДНЯ, А ТАКЖЕ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНЫ ВЫКУПА АКЦИЙ
ЭМИТЕНТА И О РЕКОМЕНДАЦИЯХ В ОТНОШЕНИИ ПОЛУЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЕГО ЦЕННЫХ БУМАГ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ГЛАВОЙ XI.I ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ"

1.Общие сведения

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество авиационная
компания "Восток"
Сокращенное наименование: ОАО "Авиакомпания "Восток"
Место нахождения: 680031, г. Хабаровск, аэропорт МВЛ
ОГРН: 1022701287509
ИНН: 2724011561
Код эмитента: 30258-F
Адрес страницы в сети Интернет: www.vostokairlines.ru

2.Содержание сообщения

Дата принятия решения о
проведении Совета директоров: 13 марта 2012 г.
Дата проведения: 14 марта 2012 г.
Повестка дня: О принятии рекомендаций Совета директоров Общества в отношении
полученного нового обязательного предложения ООО "Ютэйр-Лизинг" о приобретении
ценных бумаг Открытого акционерного общества "Авиационная компания "Восток"N от
11.03.2012.

Всего членов Совета директоров: 7 человек
Приняли участие в голосовании: 7 человек
Кворум для принятия решения Советом директоров имеется
Решение: Принять рекомендации Совета директоров в отношении нового обязательного

предложения ООО "ЮТэйр-Лизинг" в отношении ценных бумаг ОАО "Авиакомпания "Восток"
1. Предложение в полном объеме соответствует требованиям ФЗ "Об акционерных
обществах" и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи
с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденного
Приказом ФСФР России от 13.07.2006г. N 06-76/пз-н.
2. Предложение получено Обществом с приложением необходимых документов,
предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Предложенная цена приобретения акций Общества составляет 8 744 (Восемь тысяч
семьсот сорок четыре) рубля 27 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную
акцию Общества, и соответствует требованиям законодательства РФ в отношении порядка
определения цены приобретения ценных бумаг, установленным п.4 статьи 84.2 ФЗ "Об
акционерных обществах".
Исходя из ожидаемых результатов деятельности Общества в 2012 году, Совет директоров
полагает, что значительных изменений в рыночной стоимости акций Общества после
приобретения не прогнозируется.
4. Предложение содержит следующую информацию о планах ООО "ЮТэйр-Лизинг" в
отношении Общества и его работников: сохранение основных видов деятельности ОАО
"Авиакомпания "Восток", а также сохранение трудового коллектива ОАО "Авиакомпания
"Восток".
Совет директоров оценивает планы ООО "ЮТэйр-Лизинг" как реалистичные и не ожидает
каких-либо действий, связанных с изменением количества работников или условий их
труда.
Дата составления протокола 16 марта 2012 г.

Генеральный директор

А. К. Ткач

16.03. 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

