
CS014 Информация из бюллетеня 

Сообщение № 37060140  

Функция сообщения: Новое сообщение  

Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД 

Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 

(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с 

ценными бумагами эмитента АО Авиакомпания "ИрАэро" ИНН 

3808091156 (акция 1-01-42999-N / ISIN RU000A0JSWW5)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 456032 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 23 декабря 2019 г.  

Дата фиксации 29 ноября 2019 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

456032X17896 

Акционерное 

общество 

Авиакомпания 

"ИрАэро" 

1-01-42999-N 26 октября 2007 г. 
акции 

обыкновенные  
RU000A0JSWW5 RU000A0JSWW5 

АО "НРК - 

Р.О.С.Т." 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 20 декабря 2019 г. 20:00 МСК  

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 22 декабря 2019 г. 23:59 МСК 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 



Голосование 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NADCRUMM 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  Информация об адресе не предоставлена 

 

Бюллетень 
   

Вопрос повестки 

дня 

О последующем одобрении совершения АО Авиакомпания «ИрАэро» (далее – Общество) крупной сделки (взаимосвязанных 

сделок). 
 

Номер проекта решения: 1.1  

Описание 

Одобрить совершение между Обществом и Банком сделки - дополнительное соглашение №1 от 30.10.2019г. к Соглашению от 

«27» февраля 2019 года о порядке погашения задолженности в размере 20 778 524,80руб., по условиям которого пункт 1 

Соглашения от «27» февраля 2019 года изложен в новой редакции: «Арендатор обязуется погасить задолженность перед 

Банком, имеющуюся на момент заключения настоящего Соглашения, в размере 20 778 524,80 (Двадцать миллионов семьсот 

семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать четыре и 80/100) рублей не позднее 15.04.2020 года». В соответствии с условиями 

дополнительного соглашения №1 в случае невыполнения Арендатором своих обязательств по Соглашению о порядке 

погашения задолженности от «27» февраля 2019 года и дополнительному соглашению №1, Арендатор предоставляет право 

Банку и дает безусловное согласие списывать сумму задолженности и процентов в размере, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, с 

банковских счетов Арендатора, открытых в АО КБ «Солидарность», а также банковских счетов, открытых в других  

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JSWW5 RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)  
   

Вопрос повестки 

дня 

О последующем одобрении совершения АО Авиакомпания «ИрАэро» (далее – Общество) крупной сделки (взаимосвязанных 

сделок). 
 

Номер проекта решения: 2.1  

Описание 
Одобрить совершение между Обществом и Банком сделки - дополнительное соглашение №1 от 30.10.2019г. к Соглашению от 

«27» февраля 2019 года о порядке погашения задолженности в размере 21 375 336,63руб., по условиям которого пункт 1 
 



Бюллетень 

Соглашения от «27» февраля 2019 года изложен в новой редакции: «Арендатор обязуется погасить задолженность перед 

Банком, имеющуюся на момент заключения настоящего Соглашения, в размере 21 375 336,63 (Двадцать один миллион триста 

семьдесят пять тысяч триста тридцать шесть и 63/100) рублей не позднее 15.04.2020 года». В соответствии с условиями 

дополнительного соглашения №1 в случае невыполнения Арендатором своих обязательств по Соглашению о порядке 

погашения задолженности от «27» февраля 2019 года и дополнительному соглашению №1, Арендатор предоставляет право 

Банку и дает безусловное согласие списывать сумму задолженности и процентов в размере, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, с 

банковских счетов Арендатора, открытых в АО КБ «Солидарность», а также банковских счетов, открытых в других  

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JSWW5 RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)  

   

Вопрос повестки 

дня 

О последующем одобрении совершения АО Авиакомпания «ИрАэро» (далее – Общество) крупной сделки (взаимосвязанных 

сделок). 
 

Номер проекта решения: 3.1  

Описание 

Одобрить совершение между Обществом и Банком сделки - дополнительное соглашение №1 от 30.10.2019г. к Соглашению от 

«27» февраля 2019 года о порядке погашения задолженности в размере 23 838 774,06руб., по условиям которого пункт 1 

Соглашения от «27» февраля 2019 года изложен в новой редакции: «Арендатор обязуется погасить задолженность перед 

Банком, имеющуюся на момент заключения настоящего Соглашения, в размере 23 838 774,06 (Двадцать три миллиона 

восемьсот тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят четыре и 06/100) рублей не позднее 15.04.2020 года». В соответствии с 

условиями дополнительного соглашения №1 в случае невыполнения Арендатором своих обязательств по Соглашению о 

порядке погашения задолженности от «27» февраля 2019 года и дополнительному соглашению №1, Арендатор предоставляет 

право Банку и дает безусловное согласие списывать сумму задолженности и процентов в размере, предусмотренном ст. 395 ГК 

РФ, с банковских счетов Арендатора, открытых в АО КБ «Солидарность», а также банковских счетов, открытых в  

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  



Бюллетень 

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JSWW5 RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)  

   

Вопрос повестки 

дня 

О последующем одобрении совершения АО Авиакомпания «ИрАэро» (далее – Общество) крупной сделки (взаимосвязанных 

сделок). 
 

Номер проекта решения: 4.1  

Описание 

Одобрить совершение между Обществом и Банком сделки: дополнительное соглашение №1 от 30.10.2019г. к Соглашению от 

«18» апреля 2019 года о порядке погашения задолженности в размере 27 632 602,84руб., по условиям которого пункт 1 

Соглашения от «18» апреля 2019 года изложен в новой редакции: «Арендатор обязуется погасить задолженность перед Банком, 

имеющуюся на момент заключения настоящего Соглашения, в размере 27 632 602,84 (Двадцать семь миллионов шестьсот 

тридцать две тысячи шестьсот два и 84/100) рублей не позднее 15.04.2020 года». В соответствии с условиями дополнительного 

соглашения №1 в случае невыполнения Арендатором своих обязательств по Соглашению о порядке погашения задолженности 

от «18» апреля 2019 года и дополнительному соглашению №1, Арендатор предоставляет право Банку и дает безусловное 

согласие списывать сумму задолженности и процентов в размере, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, с банковских счетов 

Арендатора, открытых в АО КБ «Солидарность», а также банковских счетов, открытых в других банках, пу  

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JSWW5 RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)  

   

Вопрос повестки 

дня 

О последующем одобрении совершения АО Авиакомпания «ИрАэро» (далее – Общество) крупной сделки (взаимосвязанных 

сделок). 
 

Номер проекта решения: 5.1  

Описание 

Одобрить совершение между Обществом и Банком сделки: дополнительное соглашение №2 от 30.10.2019г. к Соглашению от 

«18» апреля 2019 года о порядке погашения задолженности в размере 31 852 459,68руб., по условиям которого по условиям 

которого: 1. Стороны признают наличие непогашенной задолженности Арендатора перед Банком по Соглашению от «18» 

апреля 2019 года в сумме 14 890 568,58 руб., которую Арендатор обязуется погасить Банку в срок не позднее «15» апреля 

 



Бюллетень 

2020г.; 2. В случае невыполнения Арендатором своих обязательств по погашению вышеуказанной задолженности, Арендатор 

предоставляет право Банку и дает безусловное согласие списывать сумму задолженности и процентов в размере, 

предусмотренном ст. 395 ГК РФ, с банковских счетов Арендатора, открытых в АО КБ «Солидарность», а также банковских 

счетов, открытых в других банках, путем выставления к ним инкассовых поручений. В случае списания Банком денежных 

средств с валютных счетов Арендатора, открытых в АО КБ «Солидарность» в валюте, отличной от валюты обязательс  

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JSWW5 RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)  

   

Вопрос повестки 

дня 

О последующем одобрении совершения АО Авиакомпания «ИрАэро» (далее – Общество) крупной сделки (взаимосвязанных 

сделок). 
 

Номер проекта решения: 6.1  

Описание 

Одобрить заключение Обществом с Банком Соглашения о порядке погашения задолженности от 30.10.2019г., по условиям 

которого Арендатор обязуется погасить задолженность перед Банком в размере 1 755 797,70 рублей в срок, не позднее 

15.04.2020. В случае, если задолженность не будет погашена в установленной срок, на остаток задолженности подлежат 

начислению и уплате проценты в размере, предусмотренном ст. 395 ГК РФ.  

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JSWW5 RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)  
   



Бюллетень 

Вопрос повестки 

дня 

О последующем одобрении совершения АО Авиакомпания «ИрАэро» (далее – Общество) крупной сделки (взаимосвязанных 

сделок). 
 

Номер проекта решения: 7.1  

Описание 

«Одобрить совершение Обществом с АО КБ «Солидарность» взаимосвязанных сделок, которые в совокупности с ранее 

заключенными между Обществом и Банком сделками являются для Общества крупной сделкой, связанной с отчуждением 

Обществом или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 и более 

процентов балансовой стоимости активов общества: - сделки по зачету встречных однородных требований на общую сумму 

141 801 201,56 (Сто сорок один миллион восемьсот одна тысяча двести один и 56/100) рубль и 1 475 081,64 (Один миллион 

четыреста семьдесят пять тысяч восемьдесят один 64/100) доллар США, в том числе: 1. Требование Банка к Арендатору о 

погашении задолженности по Соглашению от «20» ноября 2018г. о порядке погашения задолженности в размере 60 953 548,50 

(Шестьдесят миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь и 50/100) рублей прекращается в сумме 60 953 

548,50 (Шестьдесят миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь и 50/100) рублей; 2.  

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JSWW5 RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)  

 

Повестка 

1. О последующем одобрении совершения АО Авиакомпания «ИрАэро» (далее – Общество) крупной сделки (взаимосвязанных сделок). 

2. О последующем одобрении совершения АО Авиакомпания «ИрАэро» (далее – Общество) крупной сделки (взаимосвязанных сделок). 

3. О последующем одобрении совершения АО Авиакомпания «ИрАэро» (далее – Общество) крупной сделки (взаимосвязанных сделок). 

4. О последующем одобрении совершения АО Авиакомпания «ИрАэро» (далее – Общество) крупной сделки (взаимосвязанных сделок). 

5. О последующем одобрении совершения АО Авиакомпания «ИрАэро» (далее – Общество) крупной сделки (взаимосвязанных сделок). 

6. О последующем одобрении совершения АО Авиакомпания «ИрАэро» (далее – Общество) крупной сделки (взаимосвязанных сделок). 

7. О последующем одобрении совершения АО Авиакомпания «ИрАэро» (далее – Общество) крупной сделки (взаимосвязанных сделок).  



Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью 

доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/4849a1d4cc434002a74e09881547b1e5

