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ОАО ААК "ПРОГРЕСС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ААК "ПРОГРЕСС"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, г. Арсеньев , пл. Ленина, 5
1.4. ОГРН эмитента 1022500510350
1.5. ИНН эмитента 2501002394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30472-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8990

2. Содержание сообщения
сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.02.2013
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о
принятии решения:
Кворум заседания совета директоров имелся.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня: "Об одобрении заключения крупной сделки (нескольких
взаимосвязанных сделок) - Кредитных соглашений с ОАО Банк ВТБ".
принято решение:
Одобрить совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - Кредитных
соглашений с ОАО Банк ВТБ:
- Кредитор - ОАО Банк ВТБ;
- Выгодоприобретатель (Должник) - Открытое акционерное общество "Арсеньевская
авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина";

Кредитное соглашение на цели финансирования выполнения (реализации)
государственного оборонного заказа на основе государственного контракта:
- Срок кредитования: по 31.12.2017г.;
- Размер обязательств по сделке с учетом процентов составляет не более 11 377,20 млн.
рублей.
Кредитное соглашение на цели финансирования затрат, связанных с выполнением
государственного контракта, финансирования текущей деятельности, пополнения
оборотных средств:
- Срок кредитования: по 31.12.2014г.;
- Размер обязательств по сделке с учетом процентов составляет не более 3 938,63 млн.
рублей.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО
ААК "ПРОГРЕСС" N 11 от 08.02.2013 года.

3. Подпись

3.1. И.о. управляющего директора
ОАО ААК "ПРОГРЕСС"

___________________ Я.И. Янаков

3.2. Дата " 11 " февраля 2013 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.

