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Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Авиаагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиаагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента: 443009, г.Самара, Заводское шоссе, д.55
1.4. ОГРН эмитента: 1026301708575
1.5. ИНН эмитента: 6319031396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00402-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6319031396/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
именные обыкновенные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-01-00402-Е-001D от 28.11.2013.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Служба Банка России по финансовым
рынкам
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость: 5 189 526 675 (пять
миллиардов сто восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот
семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.6. Дата начала размещения ценных: через 2 (Две) недели после опубликования
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным
в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Указанный
двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о
государственной регистрации выпуска Акций в ленте новостей одного из информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее - "Лента новостей").
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
Порядок определения даты начала размещения для потенциальных приобретателей
ценных бумаг: день, следующий за днем окончания двухнедельного срока после
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в
соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия
информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
2.7.Дата конца размещения ценных бумаг: дата внесения в реестр владельцев именных
ценных бумаг Общества записи о переходе прав собственности на последнюю акцию
выпуска, но не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации выпуска
ценных бумаг.
2.8.Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 10 копеек за каждую
акцию.
2.9.Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Предусмотрена оплата денежными
средствами.
2.10.Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 17.03.2014
2.11.Основания приостановления размещения ценных бумаг: Принятие решения Советом
директоров ОАО "Авиаагрегат" о внесении изменений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг ОАО "Авиаагрегат".
Решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
и Проспект ценных бумаг ОАО "Авиаагрегат" принято Советом директоров ОАО
"Авиаагрегат" 14.03.2014, Протокол N17 от 17.03.2014.
2.12.Ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг эмитента:
Запрещается совершение сделок по размещению и осуществление рекламы в отношении
указанных ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"
__________________
Петричко А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.03.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

