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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
кому: всем акционерам,
сотрудникам
ПАО
«МОТОР
СИЧ»
и
украинскому обществу

Уважаемые акционеры ПАО «Мотор Сич»!
Уважаемые сотрудники ПАО «Мотор Сич»!
Уважаемые дамы и господа, все, кому небезразлична и кто следит
за судьбой ПАО «МОТОР СИЧ»:
Мы, Skyrizon Aircraft Holdings Limited и инвесторы из Китая,
начиная с 2015 года являемся законными акционерами ПАО «МОТОР
СИЧ», участвовали в общем собрании акционеров и пользовались
своим священным правом голоса. Помимо инвестиций в
акционерный капитал, в 2016 году мы также экстренно предоставили
ПАО «МОТОР СИЧ» акционерный займ под низкий процент в
размере 100 млн долларов США, чтобы помочь ПАО «МОТОР СИЧ»
преодолеть трудности в бизнесе. Мы с самого начала и до конца
надеемся и также предпринимали практические действия, чтобы
помочь ПАО «МОТОР СИЧ» получать большее количество заказов на
китайском рынке, увеличивать прибыль предприятия, обеспечивать
разработку новых продуктов, а также постоянно гарантировать и
увеличивать доходы сотрудников. Результаты наших усилий
очевидны для всех.
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Прежде мы очень доверяли менеджменту ПАО «МОТОР СИЧ»
и даже после того, как в 2016 году Skyrizon Aircraft Holdings Limited
и другие китайские акционеры получили большинство акций
компании, продолжали доверять им управление ПАО «МОТОР СИЧ».
К сожалению, начиная с 2018 года и по сегодняшний день, общее
собрание акционеров больше не созывалось, а
уполномоченные
действия менеджмента ПАО «МОТОР СИЧ» не проходили через
надлежащий контроль и надзор.. Особенно в последние полгода,
наблюдательный совет ПАО «МОТОР СИЧ» неоднократно нарушая
закон, публично отклонял предложения акционеров о созыве нового
собрания акционеров.
Еще более неадекватным является недавнее появление на
официальном сайте ПАО «МОТОР СИЧ» двух последовательных
заявлений, в которых законных акционеров ПАО «МОТОР СИЧ»
обвиняют в якобы противозаконной попытке проведения нового
общего собрания акционеров, которое запланировано на 31 января
2021 года, и также обвиняют законных акционеров в намерении
нанести вред производству и подорвать деятельность ПАО «МОТОР
СИЧ». На эти абсурдные заявления мы обязаны заявить:
Заявления нынешнего наблюдательного совета, совета
директоров и президента ПАО «МОТОР СИЧ» уже ясно подтвердили:
их позиция состоит в том, чтобы не признавать, что мы являемся
законными акционерами ПАО «МОТОР СИЧ», и решительно не
допускать нас к исполнению наших законных прав, обязанностей и
обязательств через общее собрание акционеров.
Такие слова и позиция – это вопиющая ложь, они серьезно
отступили от фактов, нарушили наше первоначальное соглашение, а
также предали и превысили, предоставленные им собранием
акционеров, доверие и законные полномочия. Такие заявления – это
не просто безудержная алчность, и отплата злом за добро, а настоящее
предательство, и абсолютное отсутствие совести. Это не только
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вызвало повсеместное подозрение и возмущение в обществе, но и
напрямую коснулось границ и сути закона.
Мы должны подчеркнуть, что высказывания и действия
нынешнего менеджмента ПАО «МОТОР СИЧ» приведут к тому, что
текущие деловые решения будут признаны недействительными и
незаконными, подорвут стабильность в деятельности ПАО «МОТОР
СИЧ», а также нанесут огромный вред и катастрофические
последствия интересам и долгосрочному развитию компании. Все это
происходит исключительно ради личной выгоды нынешнего
менеджмента компании «МОТОР СИЧ», и являются крайне
безответственными действиями по отношению к сотрудникам
компании, с чем никогда не примиряться наши акционеры.
Все это требует немедленного исправления. Как акционеры
публичной компании «МОТОР СИЧ», мы будем предпринимать все
необходимые юридические меры для решительной защиты законных
прав и интересов всех акционеров и будем непреклонно защищать
право ПАО «МОТОР СИЧ» на существование и развитие как сейчас,
так и в будущем.
В настоящее время среди всех акционеров, которые на законных
основаниях владеют акциями ПАО «МОТОР СИЧ», представители,
владеющие более 80% акций, согласились на участие в общем
собрании акционеров.
Настоящим призываем и приглашаем всех остальных
акционеров ПАО «МОТОР СИЧ» принять участие в данном собрании.
С проектами документов, которые будут предложены к рассмотрению,
можно ознакомиться на сайте https://mc-osa.com.ua/ua/.
Мы искренне приветствуем и приглашаем всех небезразличных
к судьбе ПАО «МОТОР СИЧ» обратить внимание на созыв данного
общего собрания акционеров и помочь ПАО «МОТОР СИЧ» как
можно быстрее вернуться к нормальным условиям работы.
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Мы предостерегаем нынешний наблюдательный совет и
руководство компании: остепенитесь, cверните c кривой дороги, не
заходите все дальше и дальше по пути попрания закона; людям
свойственно ошибаться, однако признание и исправление своих
ошибок – превыше всего, возвращайтесь на правильный путь и
производите лучшие продукты для всего мира, создавайте лучшие
условия для сотрудников, а для «Царя двигателей» – второй славный
век, это и есть ваш единственный правильный выбор.
В это непростое для всего мира время искренне желаю великому
украинскому народу и всем сотрудникам «МОТОР СИЧ» непременно
преодолеть пандемию, желаю благополучия, счастья, энергии,
совместными усилиями защищать и строить свой прекрасный дом.

Skyrizon Aircraft Holdings Limited

Ван Цзин

19 января 2021 г.
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