07.03.2018

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
О рассмотрении предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового
Общего собрания акционеров Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет
директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров.
"За" - 7; "Против" - 0; "Воздержались" - 0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
1. Признать предложение акционера ПАО ААК "ПРОГРЕСС" о включении вопросов в
повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО ААК "ПРОГРЕСС", о выдвижении
кандидатов в органы управления и ревизионную комиссию ПАО ААК "ПРОГРЕСС" в 2018
году внесенными в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава
Общества.
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
2018 г. следующие вопросы:
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе

отчета о финансовых результатах.
Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2017 финансового года, в том
числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии.
Утверждение размера дивиденда по итогам 2017 года, порядка его выплаты и даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров
Общества на годовом общем собрании акционеров в 2018 году:
1) Сердюков Анатолий Эдуардович - Индустриальный директор авиационного комплекса
Государственной корпорации "Ростех".
2) Одинцова Алла Викторовна - Руководитель направления казначейских операций Группы
Государственной корпорации "Ростех".
3) Полусмак Александр Иванович - Руководитель представительства Государственной
корпорации "Ростех" в Приморском крае.
4) Богинский Андрей Иванович - Генеральный директор АО "Вертолеты России".
5) Гончаренко Иван Максимович - Исполнительный директор АО "Рособоронэкспорт".
6) Фомин Сергей Валерьевич - Первый заместитель генерального директора АО "Вертолеты
России.
7) Денисенко Юрий Петрович - Управляющий директор ПАО ААК "ПРОГРЕСС".
4. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную
комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2018 году:
1) Черепанова Татьяна Вячеславовна - Руководитель управления внутреннего аудита АО
"Вертолеты России".
2) Степанова Вероника Валерьевна - Ведущий аудитор Управления внутреннего аудита и
ревизий дочерних и зависимых обществ Дирекции по внутреннему аудиту АО "Вертолеты
России".
3) Тарасьянц Татьяна Вячеславовна - Главный аудитор Управление внутреннего аудита и
ревизий дочерних и зависимых обществ Дирекции по внутреннему аудиту АО "Вертолеты
России".

2.4. Дата проведения
заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 06.03.2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО
ААК "ПРОГРЕСС" № 23 от 06.03.2018 года.
2.6. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции

обыкновенные именные бездокументарные
2.7. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: № 1-01-30472F от 21.08.2003
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
___________________ Ю.П.Денисенко
(доверенность № УК-ПРОГРЕСС-8 от 19.12.2017)
3.2. Дата "07 " марта 2018 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.

