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Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
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. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Количественный состав Совета
директоров 7 членов, проголосовало 5 - кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решения и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос N1 Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров
25.07.2016.
Решение: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров 25.07.2016
члена Совета директоров АО "Авиаагрегат" Косова Александра Александровича.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос N2 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор
займа, заключаемый между АО "Авиаагрегат" и АО "РТ-Финанс".
Решение:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор
займа NАА-416/2016, заключаемый между АО "Авиаагрегат" и АО "РТ-Финанс" на
следующих существенных условиях:
1.Стороны по договору: Займодавец - АО "Авиаагрегат"; Заёмщик - АО "РТ-Финанс";

2.Предмет договора: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные
средства на условиях займа (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму
полученного займа и уплачивать проценты за пользование Займом в сроки и порядке,
указанные в Договоре.
3.Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по
Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 10 000 000,00
(Десять миллионов) рублей 00 копеек.
4.Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3
(три) и не более 20 (двадцать) процентов годовых.
5.Срок действия Договора - со дня заключения до 31.12.2018.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.07.2016
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 28.07.2016, N3.

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

3.2. Дата 29.07.2016г. М.П.
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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.

