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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 "Акционерная
Компания "Туламашзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АК "Туламашзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114
1.5. ИНН эмитента: 7106002836
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 25.10.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
2.1.1. об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий
договора с ним, а также о расторжении договора с ним:
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о
принятии решения: кворум - 88,9 %
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: "за" - 8 (100 %) голосов,
"против" - 0 (0 %) голосов, "воздержался" - 0 (0 %) голосов.
Решение, принятое советом директоров по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить изменение условий договора с регистратором Общества в части изменения
наименования регистратора Общества, а также изменения прейскуранта услуг регистратора
Общества.
2.1.2. об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность:
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о
принятии решения: кворум - 88,9 %.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: "за" - 7 (100 %) голосов,
"против" - 0 (0 %) голосов, "воздержался" - 0 (0 %) голосов.
В голосовании не принимал участие член Совета директоров АО "АК "Туламашзавод"
Даутов Валерий Валентинович, заинтересованный в совершении сделки, который
осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО "Центр перспективных
инвестиций".
Решение, принятое советом директоров по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить ранее заключенную сделку с заинтересованностью со следующими
существенными условиями:
Вид сделки: договор займа.
Стороны сделки: АО "АК "Туламашзавод" (ОГРН 1027100507114, ИНН 7106002836) Заемщик и ООО "Центр перспективных инвестиций" (ОГРН 1187154012231, ИНН
7106082736) - Займодавец.
Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику денежные средства (далее - "Заем") в
размере 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
указанную сумму займа в обусловленный настоящим договором срок.
Цена сделки: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка: Проценты за пользование займом не начисляются.
Срок займа: до 10.10.2023 г.
Особые условия: Заемщик вправе в течении срока действия договора осуществить полное
или частичное погашение суммы займа.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 25.10.2018 г.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2018 г. N 5 .

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
__________________
Дронов Е.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.10.2018г. 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. N05-

23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

