05.07.2017

ПАО ААК "ПРОГРЕСС" - 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 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. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.07.2017 года.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров имелся.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня: "Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ААК
"ПРОГРЕСС".
принято решение:
Избрать Гончаренко Ивана Максимовича Председателем Совета директоров ПАО ААК
"ПРОГРЕСС".
По 3 вопросу повестки дня: "Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим
полномочия единоличного исполнительного органа ПАО ААК "ПРОГРЕСС".
принято решение:
1.Утвердить условия договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа общества - Акционерным обществом "Вертолеты России"
(местонахождение: г. Москва; ОГРН 1077746003334)", на срок с даты его подписания и
до даты проведения первого заседания Совета директоров ПАО ААК "ПРОГРЕСС" после
годового общего собрания акционеров 2020 года (Приложение № 1).

2. Утвердить вознаграждение Управляющей организации в размере 11 695 860
(одиннадцать миллионов шестьсот девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00
копеек в месяц, в т. ч. НДС (18%) - 1 784 114 (один миллион семьсот восемьдесят четыре
тысячи сто четырнадцать) рублей 24 копейки.
3. Поручить председателю Совета директоров ПАО ААК "ПРОГРЕСС" Гончаренко И.М.
подписать договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа от имени
ПАО ААК "ПРОГРЕСС".
По 5 вопросу повестки дня: " О согласии на совершение крупной сделки - договора займа".
I. Дать согласие на совершение крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой
кредитной линии № 700170050 (далее - "Кредитный договор"), заключаемый с ПАО
Сбербанк на следующих основных условиях:
1. Сумма финансирования - 20 000 000 000,00 (двадцать миллиардов) рублей:
2. Цель финансирования:
2.1. Финансирование затрат по исполнению Государственного контракта
№ Р/1481874121471-1531889 от 22.09.2015 г.. заключенного с АО
"Рособоронэкспорт" на поставку инозаказчику "818" вертолетов серии Ка-52 (далее Госконтракт)
2.2.Финансирование затрат по производственной программе Заемщика в сумме не более 4
500 000 000,00 рублей
3. Срок финансирования - По 31.12.2019г.;
4. Период доступности - по 31.12.2017г.
5. Погашение основного долга
При достижении соотношения остаточной стоимости Государственного контракта №
Р/1481874121471-1531889 от 22.09.2015 с учетом дополнительных соглашений к нему,
заключенному с АО "Рособоронэкспорт" на поставку инозаказчику "818" вертолетов серии
Ка-52 (далее - Госконтракт) к остатку ссудной задолженности по Договору менее 1,2,
задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью
или частично при поступлении на расчетные счета Заемщика в Дальневосточном банке
ПАО Сбербанк денежных средств (за исключением авансовых платежей) по Госконтракту.
6. Процентная ставка
Размер -8,7% годовых
Порядок уплаты:
Задолженность по уплате процентов становится срочной к погашению полностью или
частично при поступлении денежных средств (за исключением авансовых платежей) по
Госконтракту на расчетные счета Заемщика в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
При этом Заемщик обязан уплатить проценты - 31 марта 2018 и далее ежегодно - 31 числа
третьего месяца каждого календарного года и в дату полного погашения кредита.
7. Кредитные платы
7.1. Плата за пользование лимитом кредитной линии:
Размер и база расчета: 0,13% годовых от свободного остатка лимита
Порядок уплаты:

Начисляется за период с даты начала действия лимита по дату полного погашения кредита.
Плата перечисляется Заемщиком в даты уплаты процентов и в дату окончательного
погашения кредита.
7.2. Плата за досрочный возврат кредита
Взимается - при любом досрочном погашении кредита. При возврате за счет поступления
средств по Госконтракту - источнику погашения плата не взимается.
Размер - 1,0% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)
Срок уведомления о досочном погашении кредита (его части) - не менее чем за 3
календарных дня до даты погашения.
Порядок начисления - за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до
плановой даты погашения, установленной Договором (включительно).
8. Неустойки
8.1.За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату
процентов и/или комиссионных платежей - Процентная ставка по Договору, увеличенная в
1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых.
9. Отлагательные условия предоставления кредитных средств
В случае выборки кредитных средств на цели финансирования затрат по производственной
программе Заемщика, в соответствии с п. 2.2, Заемщик обязан предоставить реестры
платежей, согласованные с Управляющей компанией АО "Вертолеты России".
10. Прочие условия
10.1. Заемщику предоставляется отсрочка по предоставлению в Банк корпоративного
одобрения кредитной сделки Уполномоченными коллегиальными органами Заемщика - 90
календарных дней с даты заключения Договора (включительно).
10.2. С даты установления на отчетную дату показателя отношения совокупного объема
остаточной стоимости по Госконтракту и денежных средств, находящихся на расчетном
счете Заемщика в Банке, открытом для осуществления расчетов по Госконтракту, к
совокупному объему остатков ссудной задолженности по Договору и действующим
Кредитным договорам / займам в Банке / у третьих лиц, источником погашения которых
является выручка по Госконтракту, менее 1,2:
- выдача кредитных средств по Договору прекращается;
- задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению (полностью
или частично) при поступлении на расчетный счет Заемщика у Кредитора денежных
средств по любым контрактам/договорам Заемщика (за исключением авансов по контрактам
с государственными заказчиками, если условиями контрактов предусмотрено ограничение
по целевому использованию авансов, а также денежных средств, являющихся источником
погашения обязательств Заемщика перед Кредитором по другим кредитным
договорам/сделкам) в размере поступивших на расчетные счета Заемщика средств.
Задолженность по кредиту (основному долгу) по Договору погашается до размера,
обеспечивающего соблюдение указанного соотношения. Отчетная дата - первое число
первого месяца каждого календарного квартала.
10.3. Лимит по Договору открывается в дату предоставления Заемщиком Кредитору

заявления на открытие лимита по Договору и распоряжения на выборку кредитных средств
по Договору на сумму, равную сумме соответствующей выборки кредитных средств по
Договору.
11. Отлагательные условия заключения кредитной документации Заемщик обязан обеспечить предоставление Банку Договора займа, заключенного с АО
"Вертолеты России", в объеме годовой уплаты процентов, приходящихся на 2017 год,
рассчитанных исходя из планируемого объема задолженности по Договору. Договор займа
должен предусматривать условие о ежегодном увеличении лимита на сумму
запланированных процентных платежей по Договору в 2018, 2019 году, при непоступлении
выручки по Госконтракту до 31.03.2018, 31.03.2019 соответственно
II. Поручить Заместителю управляющего директора по финансам и инвестициям ПАО ААК
"ПРОГРЕСС" Арсентьеву Сергею Геннадьевичу заключить вышеуказанную сделку и
подписать все необходимые для ее заключения документы.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО
ААК "ПРОГРЕСС" № 1 от 04.07.2017 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
(по доверенности №УК-ПРОГРЕСС- 8 от 20.12.2016)___________________ Ю.П. Денисенко
3.2. Дата "05" июля 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.

