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ПАО "Октава" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Публичное акционерное общество "Октава"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Октава"
1.3. Место нахождения эмитента: город Тула, улица Каминского, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1027100967740
1.5. ИНН эмитента: 7107033763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02014-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2363
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 11.10.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
кворум заседания по каждому вопросу имеется - в заседании Совета директоров приняли
участие 7 членов Совета директоров ПАО "Октава" из 7-ми избранных.
Результаты голосования:
Вопрос N 1: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –
договор займа между Государственной корпорацией «Ростех» и ПАО «Октава» на
следующих существенных условиях:
Стороны сделки: заемщик - ПАО «Октава», заимодавец - Государственная корпорация
«Ростех»;
Сумма займа: не более 50 000 000,0 (Пятьдесят миллионов) рублей;
Целевое использование займа: погашение задолженности по кредитному договору с ПАО
«МИнБанк» от 10.05.2018 №5;
Предоставление займа: поэтапно (траншами) по заявлениям Заемщика с предоставлением
реестра платежей.
Срок займа – до 31.12.2020г. (включительно);
Размер процентной ставки – беспроцентный;
Дополнительные обязательства заемщика:
- осуществлять привлечение кредитов и займов, предоставление займов, поручительств по
обязательствам третьих лиц, авалирование векселей, покупку ценных бумаг только с
письменного разрешения Займодавца;

-ежеквартально предоставлять в Корпорацию (ДОП В.Ю. Бровко, ЗГД А.Ю.Назаров, ЭФ,
Казначейство) отчет о ходе выполнения Программы финансового оздоровления Заемщика;
-обеспечить расходование Заемщиком денежных средств, полученных от продажи
непрофильных активов Заемщика, только по предварительному письменному согласованию
Корпорации (ЗГД А.Ю.Назаров, ЭФ);
- обеспечить направление денежных средств, полученных Заемщиком от продажи
непрофильного недвижимого имущества, в первоочередном порядке на погашение
задолженности перед Корпорацией по настоящему займу и задолженности по процентам
перед Корпорацией по Договору о предоставлении целевого займа от 11.07.2017 №РТ/173416185, но не позднее 3 рабочих дней с даты получения таких денежных средств;
- обеспечить исполнение Порядка централизованного администрирования целевых
денежных средств Государственной корпорации «Ростех», утвержденного приказом от
16.07.2015 №139».
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо,
имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: контролирующее
лицо ПАО «Октава» - Государственная корпорация «Ростех», которое является стороной в
сделке».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: "10" октября 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "10"октября 2019 г., №4.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Акции привилегированные типа "А"
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг :
1-02-02014-А
2-02-02014-А
3. Подпись
3.1. Временный Генеральный директор
В.М. Саух

3.2. Дата 11.10.2019г.
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.

