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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: Дополнительное соглашение N6/АА-737/2016 к
Агентскому договору NАА-1075/2014 от 06.04.2015.
2.3. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
АГЕНТ, за агентское вознаграждение заключил от своего имени, но за счет ПРИНЦИПАЛА.
Договор с Акционерным Обществом "Рособоронэкспорт" N Р/1456674131826-1514104 от
14.03.2016г.(далее - Договор), на поставку Имущества, изготавливаемого ПРИНЦИПАЛОМ,
в
номенклатуре, количестве, сроки и по ценам согласно Приложения N 1 для ВВС Нигерии
(далее Инозаказчик), в рамках контракта N Р/1456674131826 от 29.10.2015 года.
Дополнительное соглашение N 6/АА- 737 /2016 от 04.10.2016 г. определяет обязательства и
другие отношения Сторон при исполнении Договора.
В соответствии с условиями Договора поставка Имущества по настоящему
Дополнительному
соглашению должна быть осуществлена силами АО "Рособоронэкспорт" морским
транспортом за счетсредств АГЕНТА до порта Инозаказчика.
2.4. срок исполнения обязательств по сделке: Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения обеими Сторонами

своих обязательств и является неотъемлемой частью Агентского договора N АА-1075/2014
от 06.04.2015 года.
Поставка продукции должна быть осуществлена в марте 2017 года.
2.5. стороны и выгодоприобретатели по сделке: Принципал - АО "Авиаагрегат"; Агент - АО
"Технодинамика".
2.6. размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
ориентировочная сумма Агентского вознаграждения по договору NАА-1075/2014 от
06.04.2015 за период 2015-2016 гг. составит 58 600 000 руб., что составляет 1,46% от
стоимости активов эмитента.
2.7. стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода: по состоянию на
30.06.2016 - 5 284 810 тыс. руб.
2.8. дата совершения сделки (заключения договора): 04.10.2016
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 05.10.2016г. 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.

