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ОАО "Авиаагрегат" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Авиаагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиаагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента: 443009, г.Самара, Заводское шоссе, д.55
1.4. ОГРН эмитента: 1026301708575
1.5. ИНН эмитента: 6319031396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00402-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6319031396/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
- 14.10.2014, РФ, г. Самара, Заводское шоссе, 55. Начало регистрации в 10.00. Начало
работы в 11.00. Время закрытия общего собрания: 11:30
2.4 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1)О приобретении Обществом размещенных акций.
2.5. Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу
повестки дня общего собрания акционеров: 2 000 753 527 (два миллиарда семьсот
пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать семь)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем
собрании, на 11:00 - время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 2 000 000
074 (два миллиарда семьдесят четыре) или 99,96 % от общего числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров.
Кворум имеется.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки решений и итоги голосования

по ним:
Вопрос N 1 О приобретении Обществом размещенных акций.
Формулировка решения:
Приобрести Обществом размещенные акции на следующих условиях:
1.Категория приобретаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО
"Авиаагрегат", государственный регистрационный номер: 1-01-00402-Е от 02.08.1994.
2.Приобретаемые акции на момент продажи не должны быть отчуждены иным лицам, не
находиться в залоге и под арестом, право собственности Продавца на акции не должно
оспариваться в судебном порядке.
3.Количество приобретаемых Обществом акций: 100 000 (сто тысяч) акций.
4.Цена приобретения: 391 (триста девяносто один) рубль за одну акцию.
5.Форма оплаты: деньгами
6.Срок оплаты: оплата акций осуществляется Покупателем в течение трех рабочих дней с
даты перечисления акций с лицевого счета Продавца на лицевой счет Покупателя.
7.Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций: с 17.11.2014 по 17.12.2014
(включительно).
8.Расходы по перечислению акций с лицевого счета Продавца на лицевой счет Покупателя
несет Продавец.

Итоги голосования:
•"ЗА" голосов - 2 000 000 074
•"ПРОТИВ" голосов - 0
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 15.10.2014.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"
__________________
Петричко А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.10.2014г. 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.

