
CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение № 34819516
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 34772242
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0034600000 АО "Банк ДОМ.РФ"

(BMET) О прошедшем корпоративном действии "Собрание
владельцев облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "Финанс-
Авиа" ИНН 8602258770 (облигация 4-01-36484-R / ISIN
RU000A0JVZF7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 422932
Код типа корпоративного действия BMET
Тип корпоративного действия Собрание владельцев облигаций
Дата КД (факт.) 15 июля 2019 г. 23:59 МСК
Дата фиксации 03 июля 2019 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД
по ценной
бумаге

Эмитент

Номер
государственной
регистрации
выпуска

Дата
государственной
регистрации
выпуска

КатегорияДепозитарныйкод выпуска ISIN Номинальная
стоимость

Остаточная
номинальная
стоимость

Валюта
номинала

422932X25933

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Финанс-Авиа"

4-01-36484-R 15 октября 2015
г. облигации RU000A0JVZF7RU000A0JVZF71000 1000 RUB

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1

Избрать представителем владельцев документарных процентных неконвертируемых облигаций на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный
регистрационный номер выпуска 4-01-36484-R от 15.10.2015 г. (далее – «Облигации») Общество с
ограниченной ответственностью «КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ РУС».

Принято: Да
За: 3111822
Против: 199693
Воздержался: 200

Номер проекта решения:2.1

Дать согласие на заключение представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций
соглашения о прекращении обязательств по Облигациям новацией. Утвердить условия указанного
соглашения путем утверждения предоставленного проекта соглашения о новации, утвержденного
решением единственного участника ООО «Финанс-Авиа» 28 июня 2019 г.

Принято: Да
За: 3099513
Против: 212202
Воздержался: 0

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N
546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами
центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием
доступа к такой информации".

14.4. Информация эмитента о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций, а также об итогах голосования на общем собрании
владельцев облигаций.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД материалы об итогах проведения общего собрания владельцев облигаций с целью доведения указанной
информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.

НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-

27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91


