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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

440916X17896

Акционерное
общество

Реквизиты корпоративного действия
440916
XMET
Внеочередное общее собрание
17 октября 2019 г.
25 сентября 2019 г.
Заочная

Информация о ценных бумагах
Номер
Дата
государственной государственной
Депозитарный
Категория
ISIN
Реестродержатель
регистрации
регистрации
код выпуска
выпуска
выпуска
акции
АО "НРК 1-01-42999-N
26 октября 2007 г.
RU000A0JSWW5 RU000A0JSWW5
обыкновенные
Р.О.С.Т."

Референс КД
по ценной
бумаге

Эмитент

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

ISIN

Реестродержатель

Авиакомпания
"ИрАэро"

Номер проекта
решения:1.1

Результаты голосования
Одобрить совершение Обществом сделки – заключение Договора поручительства за ООО
«Сибирская легкая авиация» перед АО «БайкалИнвестБанк» на следующих условиях: 1.1.
Поручитель обязуется 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), всех его
обязательств перед АО «БайкалИнвестБанк» по договору о предоставлении невозобновляемой
кредитной линии в размере 144 000 000,00 рублей, как существующих в настоящее время, так и
тех, которые могут возникнуть в будущем. 1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями
указанного выше Соглашения и согласен отвечать за исполнение Принципалом его обязательств
полностью, в том числе по следующим условиям Соглашения: • Предоставление не
возобновляемой кредитной линии ООО «СиЛА» (ИНН 3808133543) в размере 144 000 000,00
рублей для приобретения 100% долей в УК компаний ООО «Аэросервис» (ИНН7536107527), О

Принято: Да

За: 10
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

