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Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг
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.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
именные обыкновенные бездокументарные.
2.2.Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-01-00402-Е-002D, 17.05.2016.
2.3.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость: 7 300 255 500 (семь
миллиардов триста миллионов двести пятьдесят пять тысяч пятьсот) штук номинальной
стоимостью 10 (десять) копеек каждая.
2.4.Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:
1)Акционерное общество "Технодинамика" (ОГРН 1037719005873);
2)Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (ОГРН 1077799030847).
2.5.Дата начала размещения ценных бумаг: 20.05.2016.
2.6.Дата окончания размещения ценных бумаг: 31 декабря 2016 года, либо дата
размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, в
зависимости от того, какая из двух дат наступит раньше.
2.7.Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 10 копеек за каждую
акцию.
2.8.Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Предусмотрена оплата денежными
средствами.

2.9.Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 10.11.2016
2.10.Основания приостановления размещения ценных бумаг: Принятие Советом директоров
АО "Авиаагрегат" решения о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг АО "Авиаагрегат".
Решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
АО "Авиаагрегат" принято Советом директоров АО "Авиаагрегат" 10.11.2016, Протокол N11
от 10.11.2016.
2.11.Ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг эмитента:
Запрещается совершение сделок по размещению и осуществление рекламы в отношении
указанных ценных бумаг.

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

3.2. Дата 10.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

