Сообщение
Функция сообщения:
Предыдущее сообщение:

№ 40721463
Повторное сообщение
№ 40105675

(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО
Авиакомпания "ИрАэро" ИНН 3808091156 (акция 1-01-42999-N / ISIN RU000A0JSWW5)
Реквизиты корпоративного действия
493656
XMET
Внеочередное общее собрание
29 мая 2020 г.
08 мая 2020 г.
Заочная

Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (факт.)
Дата фиксации
Форма проведения собрания

Референс КД по
ценной бумаге
493656X17896

Эмитент
Акционерное
общество
Авиакомпания
"ИрАэро"

Номер проекта решения:1.1

Номер проекта решения:2.1

Информация о ценных бумагах
Регистрационный
Дата
Депозитарный код
Категория
номер
регистрации
выпуска
1-01-42999-N

26 октября
2007 г.

акции
RU000A0JSWW5
обыкновенные

ISIN

RU000A0JSWW5

Реестродержатель
АО "НРК Р.О.С.Т."

Результаты голосования
1) Одобрить заключение между АО Авиакомпания «ИрАэро» и АО КБ «Солидарность» Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению
от «27» февраля 2019 года о порядке погашения задолженности в размере 20 778 524,80 (Двадцать миллионов семьсот семьдесят восемь
тысяч пятьсот двадцать четыре и 80/100) рублей (далее – «Соглашение») о нижеследующем: «1. Изложить пункт 1 Соглашения в
следующей 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 в
соответствии с графиком погашения задолженности, но не позднее 29.10.2021 года. График погашения задолженности: Дата погашения
Сумма погашения, рублей 31.10.2020 968 500,70 (Девятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот и 70/100) рублей 30.11.2020 968 500,70
(Девятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот и 70/100) рублей 31.12.2020 581 100,42 (Пятьсот восемьдесят одна тысяча сто и 42/100)
рублей 31.01
2) Одобрить заключение между АО Авиакомпания «ИрАэро» и АО КБ «Солидарность» Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению
от «27» февраля 2019 года о порядке погашения задолженности в размере 21 375 336,63 (Двадцать один миллион триста семьдесят пять
тысяч триста тридцать шесть и 63/100) рублей (далее – «Соглашение») о нижеследующем: «1. Изложить пункт 1 Соглашения в
следующей 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) в
соответствии с графиком погашения задолженности, но не позднее 29.10.2021 года. График погашения задолженности: Дата погашения
Сумма погашения, рублей 31.10.2020 996 318,49 (Девятьсот девяносто шесть тысяч триста восемнадцать и 49/100) рублей 30.11.2020 996

Принято: Да
За: 990
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Принято: Да
За: 990
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:3.1

Номер проекта решения:4.1

Номер проекта решения:5.1

Номер проекта решения:6.1

Номер проекта решения:7.1

Результаты голосования
318,49 (Девятьсот девяносто шесть тысяч триста восемнадцать и 49/100) рублей 31.12.2020 597 791,09 (Пятьсот девяносто семь тысяч
семьсот девяносто од
3) Одобрить заключение между АО Авиакомпания «ИрАэро» и АО КБ «Солидарность» Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению Принято: Да
от «27» февраля 2019 года о порядке погашения задолженности в размере 23 838 774,06 (Двадцать три миллиона восемьсот тридцать
восемь тысяч семьсот семьдесят четыре и 06/100) рублей (далее – «Соглашение») о нижеследующем: «1. Изложить пункт 1 Соглашения в
следующей редакции: «Арендатор обязуется погасить задолженность перед Банком, имеющуюся на момент заключения настоящего
За: 990
Соглашения, в размере 23 838 774,06 (Двадцать три миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят четыре и 06/100)
Против: 0
рублей в соответствии с графиком погашения задолженности, но не позднее 29.10.2021 года. График погашения задолженности: Дата
Воздержался: 0
погашения Сумма погашения, рублей 31.10.2020 1 111 140,93 (Один миллион сто одиннадцать тысяч сто сорок и 93/100) рублей
Не участвовало: 0
30.11.2020 1 111 140,93 (Один миллион сто одиннадцать тысяч сто сорок и 93/100) рублей 31.12.2020 666 684,56 (Шестьсот шестьдесят
шесть тысяч шестьсо
4) Одобрить заключение между АО Авиакомпания «ИрАэро» и АО КБ «Солидарность» Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению Принято: Да
от «18» апреля 2019 года о порядке погашения задолженности в размере 27 632 602,84 (Двадцать семь миллионов шестьсот тридцать две
тысячи шестьсот два и 84/100) рублей (далее – «Соглашение») о нижеследующем: «1. Изложить пункт 1 Соглашения в следующей
За: 990
редакции: «Арендатор обязуется погасить задолженность перед Банком, имеющуюся на момент заключения настоящего Соглашения, в
Против: 0
размере 27 632 602,84 (Двадцать семь миллионов шестьсот тридцать две тысячи шестьсот два и 84/100) рублей в соответствии с графиком
Воздержался: 0
погашения задолженности, но не позднее 29.10.2021 года. График погашения задолженности: Дата погашения Сумма погашения, рублей
Не участвовало: 0
31.10.2020 1 287 973,78 (Один миллион двести восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят три и 78/100) рублей 30.11.2020 1 287 973,78
(Один миллион двести восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят три и 78/100) рублей 31.12.2020 772 784,27 (Семьсот семьдесят две
5) Одобрить заключение между АО Авиакомпания «ИрАэро» и АО КБ «Солидарность» Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению Принято: Да
от «18» апреля 2019 года о порядке погашения задолженности в размере 31 852 459,68 (Тридцать один миллион восемьсот пятьдесят две
тысячи четыреста пятьдесят девять и 68/100) рублей (далее – «Соглашение от «18» апреля 2019 года») о нижеследующем: «1. Настоящим
За: 990
Стороны признают наличие непогашенной задолженности Арендатора перед Банком по Соглашению от «18» апреля 2019 года в сумме 14
Против: 0
890 568,58 (Четырнадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч пятьсот шестьдесят восемь 58/100) рублей. 2. Арендатор обязуется
Воздержался: 0
погасить Банку задолженность, указанную в п.1 настоящего дополнительного соглашения, в срок не позднее «29» октября 2021года в
Не участвовало: 0
соответствии с графиком погашения задолженности: Дата погашения Сумма погашения, рублей 22.04.2020 1 244 202,30 (Один миллион
двести сорок четыре тысячи двести два и 30/100) рублей 31.10.2020 636 066,10 (Шестьсот тридцать шесть тысяч шестьдесят шесть и 10/10
6) Одобрить заключение между АО Авиакомпания «ИрАэро» и АО КБ «Солидарность» Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению Принято: Да
от «30» октября 2019 года о порядке погашения задолженности в размере 1 755 797,70 (Один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч
семьсот девяносто семь и 70/100) рублей (далее – «Соглашение») о нижеследующем: «1. Изложить пункт 1 Соглашения в следующей
редакции: «Арендатор обязуется погасить задолженность перед Банком, имеющуюся на момент заключения настоящего Соглашения, в
За: 990
размере 1 755 797,70 (Один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот девяносто семь и 70/100) рублей не позднее 22.04.2020 года». Против: 0
2. Банк вправе потребовать досрочного взыскания задолженности по Соглашению и /или расторжения Соглашения в случае, если
Воздержался: 0
Арендатор не выполняет какое-либо обязательство перед Банком по Соглашению или любому другому договору, заключенному с Банком, Не участвовало: 0
в том числе, но не исключительно, нарушит сроки погашения кредита и/или уплаты процентов и/или неустойки или сроки предоставления
обеспечения по
7) Одобрить заключение между АО Авиакомпания «ИрАэро» и АО КБ «Солидарность» Соглашения о нижеследующем: «Принимая во
Принято: Да
внимание, что а) Между АО КБ «Солидарность», АО «Авиакомпания «ИрАэро» заключено Соглашение от «27» февраля 2019 года о
порядке погашения задолженности в размере 20 778 524,80 (Двадцать миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать
четыре и 80/100) рублей и дополнительные соглашения к нему №1 от 30.10.2019, №2 от 15.04.2020 (далее – «Соглашение-1») б) Между
За: 990
АО КБ «Солидарность», АО «Авиакомпания «ИрАэро» заключено Соглашение от «27» февраля 2019 года о порядке погашения
Против: 0
задолженности в размере 21 375 336,63 (Двадцать один миллион триста семьдесят пять тысяч триста тридцать шесть и 63/100) рублей и Воздержался: 0
дополнительные соглашения к нему №1 от 30.10.2019, №2 от 15.04.2020 (далее – «Соглашение-2») в) Между АО КБ «Солидарность», АО Не участвовало: 0
«Авиакомпания «ИрАэро» заключено Соглашение от «27» февраля 2019 года о порядке погашения задолженности в размере 23 838 774,06
(Двадцать три миллиона вос

Направляем Вам поступившие в АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 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».

Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.
АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашем персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" по тел.: (495) 287-02-60.

