12.05.2016

ПАО ААК "ПРОГРЕСС" - Заключение акционерами публичного акционерного общества
акционерного соглашения

Сообщение о заключении акционерами публичного акционерного общества акционерного
соглашения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
"Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
1.3. Место нахождения эмитента г. Арсеньев, Приморский край
1.4. ОГРН эмитента 1022500510350
1.5. ИНН эмитента 2501002394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30472-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8990
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического
лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого физического лица, которое
является стороной заключенного акционерного соглашения:
- Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
"ОБОРОНПРОМ" (121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141, ОГРН 1027718000221).
- Акционерное общество "Вертолеты России" (121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.
141, ОГРН 1077746003334).
2.2. Дата заключения и номер (если имеется) акционерного соглашения, а если оно
вступает в силу после даты его заключения - также дата вступления его в силу: 26.04.2016
№ ВР-16-0215-05-02
2.3. Иные сведения, содержащиеся в полученном публичным акционерным обществом
уведомлении о заключении акционерного соглашения:
2.4. Дата получения публичным акционерным обществом уведомления о заключении
акционерного соглашения: 11.05.2016

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
(доверенность УК-ПРОГРЕСС-7 от 26.12.2015)
Ю.П. Денисенко
3.2. Дата " 11" мая 2016 г.

___________________

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

