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Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Авиаагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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. категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. вид сделки и предмет сделки: Дополнительные соглашения NN1 и 8 к Договору
поставки NАА-930/2015 от 23.03.2016
2.3. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Дополнительное соглашение N1 к Договору N АА-930/2015:
Стороны договорились внести изменения в Договор, а именно:
1. Преамбулу Договора изменить: После слов "…заключили настоящий Договор
о нижеследующем…" дополнить: "…согласно протоколу заседания комиссии по
проведению процедур закупок, товаров, работ, услуг закупочной деятельности N
31503171030-01 от 29.12.2015 г.".
2. Включить в Договор п.4.3.2 в редакции: "С целью исполнения настоящего Договора
Поставщик имеет право заключать договоры перевозки грузов с транспортными
организациями и оформлять все необходимые транспортные документы от своего имени".
3. Включить в Договор п.4.3.3 в редакции: "На основании представленных Покупателем
сведений и документов, Поставщик оформляет накладную, в которой фиксирует
необходимые для надлежащего исполнения обязательства сведения".
4. Включить в Договор п.4.3.4 в редакции: "Поставщик обеспечивает по каждому
конкретному случаю оказания услуг по настоящему Договору выставление Покупателю
счета, счета-фактуры и акта об оказанных услугах, содержащих данные об услугах,
оказываемых при исполнении настоящего Договора, с указанием цен, действующих на

момент принятия груза к отправке".
5. Включить в Договор п.4.3.5 в редакции: "При выявлении в ходе выполнения поручения
Покупателя по доставке Товара предоставления недостоверной, неполной информации,
Поставщик вправе приостановить выполнение поручения с отнесением платы за простой,
хранение, иных расходов и штрафов за счет Покупателя. Покупатель несет ответственность
за правильность и точность сведений предоставляемых Поставщику для заполнения
накладных и иных документов, оформляемых для исполнения Договора".
6. Включить в Договор п.4.3.6 в редакции: "В случае, если в течение пяти рабочих дней с
даты получения Покупателем акта об оказанных услугах, последним не будет предъявлено
Поставщику претензии, считается, что Покупателем в полном объеме приняты оказанные
услуги. В этом случае услуги считаются оказанными качественно и в срок".
7. П.4.6. Договора дополнить: "…или на складе Покупателя (Грузополучателя) при
поставке Товара на условиях пункта 4.3.1. настоящего Договора".
8. Включить в Договор п.4.10.1 в редакции: "Товар выдается Грузополучателю при
предъявлении документа удостоверяющего личность, надлежащим образом оформленной
доверенности, содержащей подпись и печать".
9. Включить в Договор п.4.10.2 в редакции: "В случае доставки Товара силами Поставщика
до склада Грузополучателя, Покупатель должен обеспечить наличие печати организации
Грузополучателя и лица, уполномоченного подтвердить факт получения Товара".
10. Включить в Договор п.4.11.1 в редакции: "Поставщик обязан направить в течение 5
(Пяти) рабочих дней после отгрузки Товара в адрес Покупателя по электронной почте копии
товаро-сопроводительных документов (товаро-транспортные накладные, квитанции на
перевозку и др.).
Поставщик после получения документов, подтверждающих транспортные расходы от
транспортной компании, обязан направить Покупателю акт оказания транспортных услуг с
обязательным указанием в нем даты поставки и наименования грузополучателя и счетфактуру".
11. П.9.5. Слова "…в Арбитражный суд Самарской области,…" изменить на: "…в
Арбитражный суд по месту нахождения Истца,…".
12. Включить в Договор П.9.6. в редакции: "За несвоевременное изготовление или отгрузку
Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,05% от
общей суммы неотгруженной партии Товара за каждый день просрочки".
13. П.10.4. Исключить.
14. Остальные положения Договора, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением N 1, остаются неизменными и сохраняют свою силу.

Дополнительное соглашение N8 к Договору N АА-930/2015:
Стороны договорились внести изменения в Договор, а именно:
1.Платежные реквизиты по Спецификации N4 и Спецификации N5 к Договору N АА930/2015 изложить в следующей редакции: АО "Авиаагрегат", ОГРН 1026301708575
ИНН/КПП 6319031396 /631050001, Адрес: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 55,

Телефон: (846) 207-00-01, Факс: (846) 207-10-01, E-mail: mail@aviaagregat.net, р/с N
40702810354400006025, Поволожский банк ПАО "Сбербанк России" г. Самара к/с
30101810200000000607, БИК 043601607, ОКТМО 36701335, ОКВЭД 35.30.5, ОКПО
07512714.

2.4. срок исполнения обязательств по сделке: Договор считается заключенным с "29"
декабря 2015 г. и действует до "31" декабря 2016 г.
2.5. стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поставщик - АО "Авиаагрегат"; Покупатель
- АО "АСЦ "Авиационное оборудование".
2.6. размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 0
руб., что составляет 0% от стоимости активов эмитента.
2.7. стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода: по состоянию на
31.03.2016 - 4 337 069 тыс. руб.
2.8. дата совершения сделки (заключения договора): 30.05.2016
2.9. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента: сделка не одобрялась.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"
__________________
Майоров П.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2015г. М.П.

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 N11-46/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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

