
CS014 Информация из бюллетеня 

Сообщение № 25811758 
 

Функция сообщения: Повторное сообщение 
 

Предыдущее сообщение: 25775480 
 

Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД 

Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 

(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное 

общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО 

Авиакомпания "ИрАэро" ИНН 3808091156 (акция 1-01-42999-

N/RU000A0JSWW5)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 320565 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 22 декабря 2017 г. 23:59 

Дата фиксации 01 декабря 2017 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

Место проведения собрания 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, д.139 "а" 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

320565X17896 Акционерное 1-01-42999-N 26 октября 2007 г. акции RU000A0JSWW5 RU000A0JSWW5 АО "Регистратор 



Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

общество 

Авиакомпания 

"ИрАэро" 

обыкновенные  Р.О.С.Т." 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 22 декабря 2017 г. 23:59  

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный 

эмитентом 
22 декабря 2017 г. 23:59 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования 

Код страны: RU.  

664009, г. Иркутск, ул. Советская 

139А 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Электронное голосование 
Луч: получатель no_e-proxy-voting 

Web-кабинет:  

 

Бюллетень 

   
Вопрос повестки 

дня 

Одобрение совершения Обществом сделки с заинтересованностью – заключении Договора поручительства №353/01/04 

между АО Авиакомпания «ИрАэро» и АО «БайкалИнвестБанк»   

Номер проекта решения: 1.1 
 

Описание 

Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью – заключении Договора поручительства № 353/01/04 

АО Авиакомпания «ИрАэро» с АО «БайкалИнвестБанк». Существенные условия соглашения о предоставлении 

гарантии: - гарантии предоставляются в пользу Федерального агентства воздушного транспорта; - гарант имеет право 

предоставлять Принципалу Гарантии в пределах согласованного Сторонами общего Лимита гарантий на сумму 148 460 

 



Бюллетень 

000 (Сто сорок восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, при этом Максимальная сумма 

гарантии составляет 148 460 000 (Сто сорок восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, но не 

более суммы, равной разнице между Лимитом гарантий и суммой одновременно действующих гарантий (включая 

сумму обязательств Принципала по возмещению Гаранту сумм, уплаченных Бенефициару); Срок действия Лимита 

гарантий с даты подписания Соглашения по «28» февраля 2020 года, включительно. Срок действия любой из Гарантий, 

выдаваемых в рамках Соглашения, не должен превыша  

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. Одобрение совершения Обществом сделки с заинтересованностью – заключении Договора поручительства №353/01/04 между АО 

Авиакомпания «ИрАэро» и АО «БайкалИнвестБанк».  

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/55db3ff715a94631a91c0b8be585a9e3

