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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Авиакор-авиационный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиакор-авиационный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 443052, г. Самара, ул. Земеца, 32, корп. 106
1.4. ОГРН эмитента: 1026300767899
1.5. ИНН эмитента: 6312040056
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00080-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6312040056/

2. Содержание сообщения
20 января 2014 года 17 ч. 00 мин. состоялось заседание совета директоров ОАО "Авиакор авиационный завод" со следующей повесткой дня:
1.Выбор председательствующего на заседании Совета директоров - Гусева А.В.
2.Принятие решения об изменении пункта 5.1 договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа ОАО "Авиакор-авиационный завод" N0604/0092САЗ
от 01.05.2007г. путем подписания ДС и изложения его в следующей редакции:
"Цена услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором, с 01.01.2013 г.
составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 381
355,93 (Триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки в
месяц".
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20.01.2014 г. протокол
б/н.
Голосование осуществляется бюллетенями.
Поступили бюллетени от 5 (Пяти) членов Совета директоров.
Приняты следующие решения по повестке дня:
По первому вопросу:
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров - Гусева А.В.
По второму вопросу:
Изменить пункт 5.1 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

ОАО "Авиакор-авиационный завод" N0604/0092САЗ от 01.05.2007г. путем подписания ДС и
изложения его в следующей редакции:
"Цена услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором, с 01.01.2013 г.
составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 381
355,93 (Триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки в месяц
Голосование по каждому вопросу повестки дня:
Поступили бюллетени от 5 (Пяти) членов Совета директоров:
"За"- 4 (четыре) голоса;
"Против" - 1 (один) голос;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Авиакор-самарский авиационный завод"
__________________
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подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.01.2014г. М.П.
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