CS082 Сообщение об итогах собрания
Сообщение
Функция сообщения:
Предыдущее сообщение:
Отправитель сообщения:
Получатель сообщения:

№ 33578050
Повторное сообщение
№ 33117248
NDC000000000
MC0075000000

НКО АО НРД
АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное
общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО
Авиакомпания "ИрАэро" ИНН 3808091156 (акция 1-01-42999-N /
ISIN RU000A0JSWW5)
Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (факт.)
Дата фиксации
Форма проведения собрания

Референс КД
по ценной
бумаге

Эмитент

Реквизиты корпоративного действия
409996
XMET
Внеочередное общее собрание
14 мая 2019 г.
19 апреля 2019 г.
Заочная

Информация о ценных бумагах
Номер
Дата
государственной государственной
Депозитарный
Категория
регистрации
регистрации
код выпуска
выпуска
выпуска

Акционерное
общество
409996X17896
1-01-42999-N
Авиакомпания
"ИрАэро"

26 октября 2007 г.

ISIN

Реестродержатель

акции
АО "НРК RU000A0JSWW5 RU000A0JSWW5
обыкновенные
Р.О.С.Т."

Номер проекта
решения:1.1

Номер проекта
решения:2.1

Номер проекта
решения:3.1

Результаты голосования
Одобрить сделку по заключению Договора поручительства №008/4/ПОР-2019 за ООО «Сибирская Принято: Да
легкая авиация» перед АО «БАНК РЕАЛИСТ» на следующих условиях: 1.1. Поручитель
обязуется перед Гарантом отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью
«Сибирская Легкая Авиация» (юридический адрес: 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул.
Пролетарская, д. 17; ИНН 3808133543; КПП 490901001; ОГРН 1063808011101), именуемым в
За: 1000
дальнейшем Принципал, всех его обязательств перед Гарантом по Договору о предоставлении
Против: 0
гарантии № 008/1/БГ-2019 от «20» февраля 2019 г. (далее по тексту – «Соглашение»),
Воздержался: 0
заключенного путем согласования Индивидуальных условий договора о предоставлении гарантии Не участвовало:
(далее по тексту – «Индивидуальные условия») и присоединения к Общим условиям
0
предоставления гарантий Акционерного общества «Банк Реалист» (далее по тексту – «Общие
условия), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями указанного выше Соглаше
Одобрить сделку по заключению Договора поручительства №009/4/ПОР-2019 за ООО «Сибирская Принято: Да
легкая авиация» перед АО «БАНК РЕАЛИСТ» на следующих условиях: 1.1. Поручитель
обязуется перед Гарантом отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью
«Сибирская Легкая Авиация» (юридический адрес: 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул.
Пролетарская, д. 17; ИНН 3808133543; КПП 490901001; ОГРН 1063808011101), именуемым в
За: 1000
дальнейшем Принципал, всех его обязательств перед Гарантом по Договору о предоставлении
Против: 0
гарантии № 009/1/БГ-2019 от «20» февраля 2019 г. (далее по тексту – «Соглашение»),
Воздержался: 0
заключенного путем согласования Индивидуальных условий договора о предоставлении гарантии Не участвовало:
(далее по тексту – «Индивидуальные условия») и присоединения к Общим условиям
0
предоставления гарантий Акционерного общества «Банк Реалист» (далее по тексту – «Общие
условия), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями указанного выше Соглаше
Предоставить согласие на совершение Обществом с АО КБ «Солидарность» (далее - Банк) сделок, Принято: Да
связанных с отчуждением Обществом или возможностью отчуждения прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов
За: 1000
общества: 1) Соглашения о порядке погашения задолженности от 27.02.2019г., в соответствии с
Против: 0
которым Общество обязуется погасить задолженность перед Банком, в размере 29 880 677,26
Воздержался: 0
(Двадцать девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот семьдесят семь и 26/100)
Не участвовало:
рублей не позднее 01.08.2019г. С момента наступления даты возврата задолженности,
0
определяемой в соответствии с Соглашением, в случае невозврата задолженности в
установленный срок, на остаток задолженности подлежат начислению и уплате проценты в

Номер проекта
решения:4.1

Номер проекта
решения:5.1

Номер проекта
решения:6.1

Результаты голосования
размере, предусмотренном ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанная
задолженность возникла вследствие того, что 01.02.2019г. Банк уплатил сумму в размере 454
943,32 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок тр
Предоставить согласие на совершение Обществом с Банком сделок, связанных с отчуждением
Принято: Да
Обществом или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого
составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов общества: 1) Соглашения о
порядке погашения задолженности от 27.02.2019г., в соответствии с которым Общество обязуется
погасить задолженность перед Банком, в размере 20 778 524,80 (Двадцать миллионов семьсот
За: 1000
семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать четыре и 80/100) рублей не позднее 01.09.2019г. С
Против: 0
момента наступления даты возврата задолженности, определяемой в соответствии с
Воздержался: 0
Соглашением, в случае невозврата задолженности в установленный срок, на остаток
Не участвовало:
задолженности подлежат начислению и уплате проценты в размере, предусмотренном ст. 395
0
Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанная задолженность возникла вследствие
того, что 26.02.2019г. Банк уплатил сумму в размере 316 360,00 (Триста шестнадцать тысяч триста
шестьдесят и 00/100) долларов США в адрес ВЕЛИНГ Э
Предоставить согласие на совершение Обществом с Банком сделок, связанных с отчуждением
Принято: Да
Обществом или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого
составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов общества: 1) Дополнительного
соглашения от 27.02.2019г. к Соглашению о порядке погашения задолженности от 20.11.2018г. в
размере 20 317 849,50 (Двадцать миллионов триста семнадцать тысяч восемьсот сорок девять и За: 1000
50/100) рублей, в соответствии с которым пункт 1 Соглашения изложен в новой редакции:
Против: 0
«Арендатор обязуется погасить задолженность перед Банком, имеющуюся на момент заключения Воздержался: 0
настоящего Соглашения, в размере 20 317 849,50 (Двадцать миллионов триста семнадцать тысяч Не участвовало:
восемьсот сорок девять и 50/100) рублей не позднее 01.07.2019 года». 2) Дополнительного
0
соглашения от 27.02.2019г. к Соглашению о порядке погашения задолженности от 20.11.2018г. в
размере 60 953 548,50 (Шестьдесят миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот сорок
восемь и 50/100) рублей, в соответстви
Предоставить согласие на совершение Обществом с Банком сделок, связанных с отчуждением
Принято: Да
Обществом или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого
За: 1000
составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов общества: 1) Дополнительное
Против: 0
соглашение №4 от 01.03.2019г. к Кредитному договору № 019-810/18ю от 10.01.2018г. о
Воздержался: 0
нижеследующем: «1. Изложить п. 4.2.4.2 Договора в следующей редакции: 4.2.4.2.Увеличить
Не участвовало:
процентную ставку за пользование кредитом на 6 процентных пунктов, и/или изменить даты
0
погашения кредита и осуществления платежей в погашение причитающихся процентов за кредит,

Номер проекта
решения:7.1

Результаты голосования
и/или потребовать от Заёмщика предоставить дополнительное обеспечение исполнения
обязательств по настоящему Договору в случае наступления следующих обстоятельств:
изменения конъюнктуры денежного рынка, изменения кредитно-денежной политики или
наступления иных событий, влияющих на определение стоимости финансовых ресурсов
Кредитора; при неисполнении Заёмщиком обязательств по возврату кредита/части кред
Предоставить согласие на сделку между Обществом и Банком, связанную с отчуждением
Обществом или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого
составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов общества – Дополнительное
соглашение к Соглашению от 16.11.2018г. о порядке исполнения обязательств на следующих
условиях: «1. В случае, если Банк/Кредитор в соответствии с Договорами об обязательствах от
05.09.2018 осуществил платежи в пользу Veling Aircraft Leasing 27251 Limited, Veling Aircraft
Leasing 27250 Limited, Veling Aircraft Leasing 29325 Limited (далее – арендодатели) в счет
погашения задолженности Общества/Должника перед арендодателями по договорам аренды
воздушных судов (МSN 27250, 27251, 29325) от 30.12.2017., Должник обязан возместить
Кредитору все понесенные им расходы и оплатить комиссию за осуществление Кредитором
платежей в размере 1,5% от суммы каждого платежа, в следующем порядке: А) для платежей,
осуществленных до 31.03.2019 - уплата комиссии осуществляет

Принято: Да

За: 1000
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало:
0

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц,
имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

