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2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по
вопросам:
1. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также
распределение его прибыли.
2. Рассмотрение заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества.
3. Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате дивидендов по привилегированным и
обыкновенным акциям за 2015 год.
4. Утверждение предложения Совета директоров Общества по установлению даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем Собрании акционеров.
6. Утверждение предложений Собранию по повестке дня годового общего Собрания акционеров.
Кворум 100%, решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента):
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение его прибыли
2. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету Общества и годовой
бухгалтерской отчетности Общества и аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности
Общества.
3. Вынести на решение Собрания рекомендацию Совета директоров о направлении десяти процентов чистой
прибыли, оставшейся в распоряжении Общества за 2015 год, на выплату дивидендов по привилегированным
акциям типа «А» и выплате дивидендов по этим акциям в размере пятисот шестидесяти пяти рублей 13 копеек
на одну привилегированную акцию.
Вынести на решение Собрания рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным
акциям Общества за 2015 год в размере пятисот шестидесяти пяти рублей на одну обыкновенную акцию.
4. Вынести на решение Собрания предложение Совета директоров по установлению даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 19 июля 2016 года.
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем Собрании акционеров Общества.
6. Поручить генеральному директору Общества Фомичеву Анатолию Николаевичу выступить с отчетным
докладом на годовом общем Собрании акционеров Общества.
Вынести на решение годового общего Собрания акционеров утверждение аудитором Общества на 2016 г.
аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 30.05.2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором принято соответствующее решение: 30.05.2016 года. Протокол № 9.
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