
IIротокол л|ь 10
заседдЕня коDlитета кредиторов Ао <12 Авпациопный ремонтньтй завод)>

г. Москва
28 шrреля 2018 г.

- ,ЩолжнИк - АкЩонерЕое обществО <12 АвиаЦионпый ремонтньй завод)), сокращеЕное
наимеЕование - Ао (12 АрзD, kIIlн27241|052з, огрн l0i2724006s4g

аровск, Востоцrое шоссе, 39
ажпьй суд Хабаровского IФllJ[

вертолеты Россйи>l, расположенньй по ялресу:

- .Щата и BpeMrI проведения заседаниrI - 28 апреля 2018 г., 13.00 чао.

Црц!ц|псtпýрвul!|:,

- Члеrгы комитета цредIтороВ Кривич И.Г., Желlтиков С.С., Тамбовцсв д.в, - 100ой голосов- Конкурсlшй управллощий Ромаrrов А.Н.
- Помощник конкурсIIого управJUIющего Торгашев в.п-, Kutк лицо, щ)ивцеченное в

устаЕовлеЕЕом поряДке дJL,I подготовки, организации и проведения заседаниJI комитета
кредfiторов,
Члены комитета кредI,Iторов }.ведомлены о ,,роведеЕии заседаниrI комитета щредrтOровl 9.04.201 8 под роспись.

Щовесmкр 0ня;,

1, ОпредеЛ9Еие п_о_рЯдкu р"п*=uции акций АО <.Щальневосто.пrьй авиационнъrй сервксшш?
центр> (АО (ДАСЦ)r.
2. одобреняе и согласов{lние отдельЕьIх сделок Ао к12 Арз>.

Слуuлалtu:

Конrtурсного }прав-llяющего А,Н.Романова, которьй сообщилr, что по иЕиIIиативе и засчет конкурсного кредитора Ао кВертолеты России> в paмKax реaJмзации цроцедурыЗаIvfеЩеНИЯ аКТИВОВ АО (12 АРЗр актуЕIлизировiIн отчет об оцЬнке рыночпой стоимости 100о/о
обьшновеНньй шttенНьп< бездокУмеIIтарньD( акций вновь созданRого ДО (йДСЦD и полrIеЕо
экспертЕое зalкJIючение на предп,rет соответствпя отчета об оценке закоЕодат9JIьству об
оценочноЙ деятеJIьноСти и федеральным стандартам оценки. Рьпrочная стоимость акций в
СООТВеТСТВИИ С ОТЧеТОМ Об ОЦеНКе ЛЬ 75118 от24.О4.2018, вьшолненIIым ЗАО кМещдународньй
Бизнес Щентр: консуJIьтfi{ии, инвgстицIIи, оценка) (ЗАО (МБЩ>l), состав ила2I796iOОО руО. Всоответствии с закJпочением Ns 1151б от 26.04.2018 НекоммерческоIо ПартнЬрства
Саморегl,ЛируемаЯ оргаЕизilИя к.ЩеловОй Союз Оценпцков> (НП СРО (ДСОф указанньМотчет соотвsтствуgт законодатеJIьству об оценошrой деятельности и федеральньшчr стандартам
оценки.

Следуlощпrл шагоМ ре€uмзации шроцедуры замещения активов Ао (12 АРЗ)) явJUIется
продажа всех аr,щийАО KIACIJ} в порядке, установленном действуюtrц.lм закоЕодатеJъством о
неоостоятеJIьIIости (бшrкротстве), длtя чего необходимо устчшIовить начаJБнуIо ЦенУ, вьтфать
электронНую торговУIо площа,Щу, оргаЕизатора TopIoB, опредеJмть коJIичество и состав лотов,
рzlзмер задажа, шЕг аукщона и установить обязательные условиJI дlIя потеЕциапьЕого
почпатеJIя.

в целлс обеспечения своевременной вьшлаты заработной rrлаты, текущID( IItlлоговьIх и
ин,ьD( обязаr,ельнъD( платежей междУ Ао к12 лЗ) и АО кВертолетя* a"р*"""м компilния)
закJIючеН договоР заfulа от 1З.02.2018 на сумму 17 м.lпr.руб. по процентной cT.lBKe, KoToparl
составJIяеТ не менее 75% клюЧевой ставКи Щентрального баrпса Российской Федерации и пе
более 20% процентов годоВых, определяемой сторонами при подаче заlIвки Еа полгIеЕие всей
или части суммы займа со сроком ПОгаrпения - 10.01 ,2019.



Кроме этого" в цеJI;Iх мин'м}tзаЦии pilcкo*, связанЕьLх с возможньIм оспариВаниеь{ сделок
и действИй по созданию дО к7]АСЦ>>" шреitлагается tтровести экспертIц4о оценку отчета }Ъ
292/17 от 27.10.2017 об оценке рьlнс}чной с,r,сritмссти имушестI]енвого комплекса Ао к12 АРЗrl.
IIередЕIIl]{Оr,о в оЕпат.ч уставнOгG каrrитrша АО (ДАСlI>, и порrrить IIроtsедение данной
эксIIертизы Некомпtерческому ПapTrrepcTBy Саморегулируемая организация <t/{еловой Союз
Оценщиков> (НП СРО (ДСо>). Стоимссть услуГ по tsылолнению экспертного зчlкJIючения
состzвляет З50000 руб.

fuщц"
l. В целяХ рациональНог0 I!спOJII}эJз?IiI{._{{ BPCh,Iei:lIl, отЕl,едеliного Ба IIроцед}ру конкурсного
ПРОИЗВОДСТВа, РаЗРеШИТЬ KO-E{K\rp(]iioиI" \,]lрilЁlJlliюп{еь{у пL] согjIасоваIлию с коlчlитgтом
кредиторОв реаJIизаЦию ча.с1,и имlllце{ll"Еft j{{}лжн].Iка Дс, Зi}ВеРшения инвентаризации всего
иý{}тIIества АО (12 АРЗD.
1"l Определить, что продаrке подjlежа]' lOUOz'о-яьй пакет обьп<новенньп< иh{енЕых
безлокумеЕтарньD( акций АО K{AClji) R кO.rшчестве 21З818 штук единьtм лотом,
1.2 УстанОвитъ IIачfuIьн\ю цену.п0l,а н разfu{(-ре, L-}fiределенноI\,l отчетом об оцешке рыночной
стоишrости М 75/l8 от 24.a4"2al8, въ,1.{1С\lrliеIill1,Пd з,\о ,rМсждунаролный Блtзгiес lJeHrp:
консультации, инвестиции, оIIенка)) {:зА{) rlfu{БL{я, г,МIос:ква), сOставляюIцем 2l7 sб5 0с0
(/{вести L)емнадцаrь милJIиовов деI}ят]:Dсот dпест,ьj{есят пя'ь тысяч) руб"
]-з В соответстВии со ст.ст. 195, t96 ФЗ <сО несOстоятепьнOсти (банкротстве)> продажl,акциli
осуществИlь п}"теМ проведенИя открытьD{ электроНньш торгов в форме кснкурса с закрытой
формой lrредставления ценовых прсд;tолкенлiit,
1 ,4 УстанОtsить. чтО обязат,е_пьНЬLМИ J10.[овиям[1 коЕfi}рса явJU{Iотся обязательс.I^ва покупатеJUI:
- обеспечИть сохранение lleJleвo]lо ila:iнat]c]HИЯ 1{\,f]7'IЛ.естl]еtlн()го кФмплекса АО (ДАСЦ),
- выполIlЯть договоРы, связа}ПI{r{С; (: F.ьltl(:IIЕ_,i,чИепt paбrl,i' J]0 IOоудаРOтвеIIному оборонному
закЕtз}, обеспечениеМ федера_liьяl,tХ I,oсyдzlpcTEeIlHb{x нуrкд в об_lасr,и поддержания
сlборсrноспособности и безопаснос"; и'Por]cиr1cKt:lй Федерацлi и
- зак.пючИть с МинистерствоМ ПРa}Iч{ЬlШIЛ*IIнсоти и тсрговли РФ, как федера-rъньL!{ opгaнoм
исполнительной властиJ обесlте.tлtва]оrциьf реаIIизациЕо едlттой госуларствеrrной политIlкJl в
отрасли экоЕомики, в которой осу,шестЕ.цяе,г деятельность Ао <<12 Арз>. соглаrпение об
исilолневии условий коЕкурса.
1.5 Определить электрOнн}.ю торгов}ъ) l1-]0[ilil]Iк"v щri:l IlpOBej(eHиrI тOргов - кЭлектроIIЕЫе
системы Пово;тлъяр (оператор - о(){) trl)Cl[l;), аккреl{IIтованную Ассоциацией арбитражньгк
УПРаВJIЯЮщих кГарантIш)) и распс}лс}жвнt19к) ло адресу в сети <<Интернет>: wr,vw"el-torg.c0rn.
1.б Выбрать организатора торгов д(JIя организации и проведения торгов IItl продаже акций
ООО кОштима-/{>>, аккредитованное Ассоциащией арбитражньн упраtsляю]цих <I'арантпя> и
rjРеДЛОЖившее стоимость услчг пс 0рганизаци}I и провелеfiию торгов в рirзмере 100 тьтс.ау6. за
КаЖДЬiе торги незitвисимо от форл,rьт тOргов, ко,.lичес-гва, состаtsа и начаJlьной цены JIотов.
1.7 Установить р.rзмер задатка - ?-d}% Ea.i&цi,Hor1 ]teнbtr ;.Iота, Iшаг аукциона - 5%о напrальнолi
цеI{ы лота.
1.8 ПОРучить конкурсн()му Vllраijляп}шеъrll , в с.' учitЕ 11ризнания торг{tв несостоявtIJимися п()
ПРИЧИне отсугствйя зiUIвок II0TеIJI]иa*li]Hl_.,Lt покуlrат*;rей. незакJiк)чения договора к}тхли-
ПРОДаЖИ 'аКпий с едиЕсl,венньiм )д]а0I}Ir{к(}м },{,}]]I,oB, а ,i"акжс в слrIае незаключения догс,вора
К}ПЛИ-i.IрОдажи прсдприJ{тия по рез}лL,т,а,i,аN{ тOргов, прс}вести пOвторньiе торги на анаJtогичных
усlIовиях со снижением нача!тьноri цс:tIьi н* 1 09,i

l-trлосовалrи ЗА - l00 % го..IосOЕ.

2 Одобрить и соI.ласовать следуlоtl{liе cllej.]Iкli. соверIIIетJные и пjlчlниру-емые к оOвершеНиIо О1

имени до_lI}IGtика I lo с-це открьш}ш Ii:Oitк_чрснOг G гI рOизводст,I]а :

2.1 В цеJI;Iх обеспечения своеврсN{енной BыIuIaTbl заработной платы,,Iекчщих на.;1оговьlх и
I-tHt,D( обязательньD{ платежеЙ одобри,гь iIоговOр займа оr, 13.02.2018 с АО кВерголетнаfi
сервисная компания) на суь{му 17 млн,руб" шо процентной ставке, котор€lя oocTaвJmeт но ]vreнee

7"5ОZ шlю.rевоЙ ставки Щонтральног,о банка Российской Федерации и не бtlлее 20?/а процентов



годовьDЬ опредеJIяеЬ{ой стороНаеrи прИ подаче зzUIвкИ Еа поJIучеfiЕо всей иJш тиспI с}м}dы
заliма, со сроком погаIпения - 10.0].2019.
2,2 ts цеJUD( мшm}ШзаЩ рискФts, g]ЕязашшъD( с возмо)тGIыN[ осtrаривalЕием сделок и действd по
созд!шиЮ АО кЩАСЦ>ъ П управJIfiощему заключитъ доповор о ЗАО
кIVfеждунарошый Бизнес , пнвестищ[и, оцеЕкаD (зАо (МБЦ,D на
oKilзщIIe услуг по поJrуqgЕию эксптертЕого зzrкJIючеЕия на отчет Ns 292/17 от 27.70.2017 об
оцеЕке рьпrошrой стоимости им)пщестtsеIIЕого комшлекса Ао к12 Арз>, персдашIого в оппату
уставIIого капIfталаАО (ДАСЦ>. Согласовать шроведение данIIой эксперлизы Некоммерческим
Г{артнерстзом Самореryлцруемая оргilннзацЕя <<,Щеловой Союз Оценlщцсов> (Нп сроiдсо,n)
с оплатой не более 350000 руб.

Голосовали З.А - 100 о/о голосов.

Председатеrь комЕтета кредmорФЕ

Члевы комитега кредЕгоров

Конкурсlъй улравляютrтzй

И.Г.Кргвпч

АВ.Тамбовцев

С.С.Жеrrтиков

А.Н.Ромацов

ч < , z1,1altJ

ý6а р с вС}


