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АО "НПП "Респиратор" – 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: Акционерное общество "Научнопроизводственное предприятие "Респиратор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Респиратор"
1.3. Место нахождения эмитента: 142602, Московская область. г. Орехово-Зуево, ул.
Гагарина, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025004583108
1.5. ИНН эмитента: 5034050231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10334-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5034050231/

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум для проведения совета
директоров имеется (6 человек из 7).

Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений,
принятых советом директоров эмитента:

1.О дальнейшем использовании непрофильного актива, принадлежащего
АО "НПП "Респиратор" и об утверждении начальной (стартовой) цены непрофильного
актива.
"ЗА"-6 чел.

"Против"-нет

"Воздержался"-нет

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Принять решение о дальнейшем использовании непрофильного актива, принадлежащего
АО "НПП "Респиратор" (далее - Организация-владелец) - одобрить мероприятия по
совершению сделки, связанной с продажей объектов недвижимого имущества,
принадлежащих Организации-владельцу, признанных в установленном порядке
непрофильными активами, по перечню и на условиях согласно приложению N 1 (далее Объекты недвижимости).
2. Утвердить начальную (стартовую) цену Объектов недвижимости в размере 61 239 365,00
рублей с учетом НДС) (шестьдесят один миллион двести тридцать девять тысяч триста
шестьдесят пять) рублей с учётом НДС

Утвердить организационную структуру АО "НПП "Респиратор" .

3.О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора займа между Обществом (Заемщик) и АО "РТ-Финанс" (Займодавец).
"ЗА"-6 чел.

"Против"-нет

"Воздержался"-нет

В соответствии с итогами голосования решили:

Определить предельную цену сделки - договора займа между Обществом (Заемщик)
и АО "РТ-Финанс" (Займодавец) в размере 118 191 978 (сто восемнадцать миллионов сто
девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - заключение договора Займа (далее - Договор) на следующих
существенных условиях:
Стороны Договора: акционерное общество "Научно-производственное предприятие
"Респиратор" - Заемщик, АО "РТ-Финанс" - Займодавец.
Предмет Договора: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные
средства на условиях займа (далее Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного
займа и уплатить проценты за пользование Займом в сроки и порядке, указанные в
Договоре.
Сумма Договора: Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных
процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может
превышать
79 889 022 (семьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч двадцать
два) рубля 00 копеек.
Займодавец предоставляет Заем в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств единовременно или частями в соответствии с письменными Заявками Заемщика.
Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3
(трёх) и не более 20 (двадцати) процентов годовых. Определение процентной ставки по
Займу/части Займа происходит в соответствии с п.3.1 Договора Займа.
Срок действия Договора: Договор считается заключенным с момента зачисления
Займа/части Займа на счёт Заёмщика по первой заявке. Срок действия Договора - со дня
заключения
до "31" декабря 2019 года включительно.
Лица, имеющие заинтересованность в совершенной сделке и основания, по которым лица
имеют заинтересованность:
Государственная корпорация "Ростех" - контролирующее лицо акционерное общество
"Научно-производственное предприятие "Респиратор" и АО "РТ-Финанс".
4.О дальнейшем использовании непрофильного актива, принадлежащего
АО "НПП "Респиратор" и об утверждении начальной (стартовой) цены непрофильного
актива.
"ЗА"-6 чел.

"Против"-нет

"Воздержался"-нет

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Принять решение о дальнейшем использовании непрофильного актива, принадлежащего
АО "НПП "Респиратор" (далее - Организация-владелец) - одобрить мероприятия по
совершению сделки, связанной с продажей объектов недвижимого имущества,
принадлежащих Организации-владельцу, признанных в установленном порядке
непрофильными активами, по перечню и на условиях согласно приложению N 1 (далее Объекты недвижимости).
2. Утвердить начальную (стартовую) цену Объектов недвижимости в размере 61 239 365,00
рублей с учетом НДС) (шестьдесят один миллион двести тридцать девять тысяч триста
шестьдесят пять) рублей с учётом НДС

Утвердить организационную структуру АО "НПП "Респиратор" .

3.О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора займа между Обществом (Заемщик) и АО "РТ-Финанс" (Займодавец).
"ЗА"-6 чел.

"Против"-нет

"Воздержался"-нет

В соответствии с итогами голосования решили:
Определить предельную цену сделки - договора займа между Обществом (Займодавец)
и АО "РТ-Финанс" (Заемщик) в размере 118 191 978 (сто восемнадцать миллионов сто
девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Дать согласие на совершение акционерное общество "Научно-производственное
предприятие "Респиратор" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность заключение договора Займа (далее - Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны: акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор" Займодавец, АО "РТ-Финанс" - Заемщик.
Предмет договора: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные
средства на условиях займа (далее Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного
займа и уплатить проценты за пользование Займом в сроки и порядке, указанные в
Договоре.
Сумма Договора: Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных
процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может
превышать
79 889 022 (семьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч двадцать
два) рубля 00 копеек.
Займодавец предоставляет Заем в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств единовременно или частями в соответствии с письменными Заявками Заемщика.
Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3
(трёх) и не более 20 (двадцати) процентов годовых. Определение процентной ставки по
Займу/части Займа происходит в соответствии с п.3.1 Договора Займа.
Срок действия Договора: Договор считается заключенным с момента зачисления
Займа/части Займа на счёт Заёмщика по первой заявке. Срок действия Договора - со дня
заключения
до "31" декабря 2019 года включительно.
Лица, имеющие заинтересованность в совершенной сделке и основания, по которым лица
имеют заинтересованность:
Государственная корпорация "Ростех" - контролирующее лицо акционерного общества
"Научно-производственное предприятие "Респиратор" и АО "РТ-Финанс".

5.Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество приобретает право
собственности на земельный участок - Договор купли-продажи земельного участка N1187 от
30.05.2017 года, заключенный Обществом с Комитетом по управлению имуществом
администрации городского округа Орехово-Зуево.
"ЗА"-6 чел.

"Против"-нет

"Воздержался"-нет

В соответствии с итогами голосования решили:
Одобрить заключение Обществом Договора купли-продажи N1187 от 30.05.2017г. с
Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Орехово-Зуево"
на условиях согласно приложению N 3.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 18 августа 2017 года

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N1(131) от
18.08.2017г..

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные
бездокументарные акции государственный регистрационный номер 48-1П-1186 дата
государственной регистрации 09.06.1994 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Респиратор"
__________________
Соловьёв Е.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.08.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

