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ОАО "Авиакор-авиационный завод" – Решения совета директоров (наблюдательного
совета)

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
13.05.2014 года состоялось заседание совета директоров ОАО "Авиакор- авиационный
завод".
Решение Совета директоров Общества принимается путем опроса (заочного голосования).
Место подведения итогов: 443052, г. Самара, ул. Земеца, 32 корп.106, ком. 96
Время подведения итогов: 13.05. 2014 г. 16-00 московского времени.
Голосование осуществляется бюллетенями.
Поступили бюллетени от 6 (Шести) членов Совета директоров:
1.Гусев Алексей Викторович
2.Синьшинов Петр Иванович
3.Захарцев Сергей Иванович
4.Горлов Александр Витальевич
5.Обухова Мария Александровна
6.Фомичев Валерий Петрович

Повестка дня:

1.О назначении председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2.О внесении дополнений и изменений в решение Совета директоров Общества от
28.02.2014 г.

По первому вопросу:
На голосование поставлена следующая формулировка решения:
Назначить председательствующим на заседании совета директоров Общества - Гусева А.В.

Голосование
Поступили бюллетени от 6 (Шести) членов Совета директоров:
"За"- 6 (Шесть) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов

Принятое решение:
Назначить председательствующим на заседании совета директоров Общества - Гусева А.В.

По второму вопросу:
На голосование поставлена следующая формулировка решения:
Внести дополнение и изменение в решение Совета директоров ОАО "Авиакор-авиационный
завод" от 28.02.2014 г., изложив решение по второму вопросу повестки дня Совета
директоров 28.02.2014 г. в следующей редакции:
"В целях обеспечения возврата имеющейся у ОАО "Авиакор-авиационный завод"
задолженности перед бюджетом Самарской области по договору займа от 16.12.1996 г. N
834 (сумма задолженности по основному долгу по состоянию на 01.04.2014 составляет 25
000 000,00 рублей) и по договору о предоставлении и возврате ссуды из средств областного
бюджета от 13.08.1998 г. N 915 (сумма задолженности по основному долгу по состоянию на
01.04.2014 составляет 36 444 635,05 рублей), всем дополнительным и мировым
соглашениям к ним, одобрить заключение договоров залога недвижимого имущества
(нежилое здание корпус N 122, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, ул. Земеца (Псковская), 32, площадью 23 199,80 кв.м.) рыночной
стоимостью - 111 921 000 (Сто одиннадцать миллионов девятьсот двадцать одна тысяча)
рублей с Министерством управления финансами Самарской области, пропорционально
имеющимся задолженностям. Договоры залога заключить на срок действия основного
обязательства".

Голосование
Поступили бюллетени от 6 (Шести) членов Совета директоров:
"За"- 5 (Пять) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 1 (Один) голос - Фомичев В.П..

Принято решение:
Внести дополнение и изменение в решение Совета директоров ОАО "Авиакор-авиационный
завод" от 28.02.2014 г., изложив решение по второму вопросу повестки дня Совета

директоров 28.02.2014 г. в следующей редакции:
"В целях обеспечения возврата имеющейся у ОАО "Авиакор-авиационный завод"
задолженности перед бюджетом Самарской области по договору займа от 16.12.1996 г. N
834 (сумма задолженности по основному долгу по состоянию на 01.04.2014 составляет 23
750 000,00 рублей) и по договору о предоставлении и возврате ссуды из средств областного
бюджета от 13.08.1998 г. N 915 (сумма задолженности по основному долгу по состоянию на
01.04.2014 составляет 35 194 635,05 рублей), всем дополнительным и мировым
соглашениям к ним, одобрить заключение договоров залога недвижимого имущества
(нежилое здание корпус N 122, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, ул. Земеца (Псковская), 32, площадью 23 199,80 кв.м.) рыночной
стоимостью - 111 921 000 (Сто одиннадцать миллионов девятьсот двадцать одна тысяча)
рублей с Министерством управления финансами Самарской области, пропорционально
имеющимся задолженностям. Договоры залога заключить на срок действия основного
обязательства".

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

3.2. Дата 13.05.2014г. М.П.

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.

