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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: Договор ответственного хранения N АА-438/2016
2.3. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
?В соответствии с условиями Договора Хранитель обязуется принять и хранить переданное
Поклажедателем имущество (далее по тексту - Имущество) и возвратить его в сохранности,
а Поклажедатель обязуется взять свое Имущество обратно по истечении срока
ответственного хранения, установленного настоящим договором, возместить Хранителю
расходы по хранению и уплатить вознаграждение.
?Наименование, количество, качество и стоимость Имущества, передаваемого на хранение,
определяется Сторонами в Приложении N1 (Перечень передаваемого имущества к
Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
?Поклажедатель гарантирует Хранителю, что Имущество не является вещью с опасными
свойствами в смысле ст. 894 ГК РФ.
?Имущество, передаваемое на хранение, не должно смешиваться с Имуществом других
поклажедателей.
2.4. срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты подписания
его Сторонами и действует до 31.12.2016, а в части взаиморасчетов до полного исполнения
обязательств.
Стороны договорились распространить действие настоящего Договора на
взаимоотношения, возникшие до его заключения, а именно с 30.12.2015

2.5. стороны и выгодоприобретатели по сделке: Хранитель - АО "Авиаагрегат";
Поклажедатель - АО "АСЦ "Авиационное оборудование".
2.6. размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
106 167,74 руб. с НДС, что составляет 0,0024% 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): 07.06.2016
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 08.06.2016г. 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.

