26.05.2017

ПАО ААК "ПРОГРЕСС" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее
опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано
23.05.2017 10:47:36) http://www.edisclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=9XfqMrPohEmPuW5qM88FCg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое
описание внесенных изменений:
В п. 2.2.:
- по вопросу № 4 повестки дня в части решения принятых Советом директоров.
Изменение формулировки принятого решения по вопросу.
Ниже приводится корректное сообщение

Сообщение о
существенном факте 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 Публичное акционерное общество
"Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
1.3. Место нахождения эмитента г. Арсеньев, Приморский край
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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО ААК "ПРОГРЕСС" за 2016
год.
2. Предложить общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО
ААК "ПРОГРЕСС" за 2016 год.
По вопросу 2 повестки дня:
Утвердить отчет о заключенных ПАО ААК "ПРОГРЕСС" в 2016 году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность.
По вопросу 3 повестки дня:
Убыток ПАО ААК "ПРОГРЕСС" по результатам отчетного финансового года составил 3 354
792 214,00 рублей. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не объявлять.
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО ААК "ПРОГРЕСС" выплатить
вознаграждение членам Ревизионной комиссии по результатам 2016 года в пределах
бюджетных лимитов, установленных бюджетом Общества в составе текущих расходов в
размере 210 000,00 рублей.
Выплату вознаграждения произвести в порядке, установленном действующим Положением
о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО
ААК "ПРОГРЕСС".
Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.
По вопросу 4 повестки дня:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО ААК "ПРОГРЕСС" в 2017 году
аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности
Общества за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета
(РСБУ) не утверждать до завершения конкурентной процедуры по отбору такого аудитора,
проведенной в порядке, установленном Единым Положением о закупке Государственной
корпорации "Ростех" в редакции с изменениями, утвержденными решениями
Наблюдательного совета Государственной корпорации "Ростех" от 31 марта 2017 г. № 7.
2. Выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
в 2017 году в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление
обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год по
международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной
ответственностью "Группа Финансы" (место нахождения: Российская Федерация, 109052, г.
Москва, ул. Нижегородская, д.70, корпус 2, ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943).
По вопросу 5 повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам № 1-9 повестки дня
годового общего собрания акционеров ПАО ААК "ПРОГРЕСС", проводимого 23.06.2017.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 23.05.2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО
ААК "ПРОГРЕСС"
№ 20 от 23.05.2017 года.
2.5. Идентификационные признаки (вид, категория (тип), серия ценных бумаг,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата его государственной регистрации): акции именные обыкновенные бездокументарные,
регистрационный номер 1-01-30472- F от 21.03.2003 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
___________________ Ю.П.
Денисенко
(доверенность № УК-ПРОГРЕСС-8 от 20.12.2016)
3.2. Дата "26" мая 2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

