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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 NАА-1162/2016 купли-продажи ценных бумаг на
условиях закрытой подписки.
2.3. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется
принять и оплатить ценные бумаги, указанные ниже в настоящем пункте (далее по тексту
"ЦБ Эмитента" или "Акции"), на условиях Договора:
Вид ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Эмитент: Акционерное общество "Авиаагрегат"
Государственная регистрация дополнительного выпуска: номер 1-01-00402-Е-002D, дата
17.05.2016
Номинальная стоимость одной акции: 10 копеек
Количество ценных бумаг приобретаемых Покупателем: 309 718 208 штук
Цена размещения одной акции: 10 копеек
Наименование реестродержателя: Акционерное общество "Регистраторское общество
"СТАТУС".
ЦБ Эмитента размещаются на основании решения, принятого Внеочередным общим
собранием акционеров Эмитента об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций от 04.04.2016. (Протокол Nб/н от 06.04.2016), в соответствии с
условиями размещения акций Эмитента по закрытой подписке, утвержденными Советом

директоров Эмитента 26.04.2016 (Протокол N22 от 26.04.2016).
Цена Договора уплачивается Покупателем в полном объеме в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего договора.
Уплата цены Договора производится Покупателем денежными средствами в рублях РФ.
Покупатель обязуется в день перечисления денежных средств направить Эмитенту
факсимильную копию платежного поручения о переводе денежных средств или передать
копию платежного поручения о переводе денежных средств представителю Продавцу по
месту нахождения Продавца.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

2.4. срок исполнения обязательств по сделке: договора начинается датой его подписания и
заканчивается полным исполнением сторонами своих обязательств по настоящему
договору.
2.5. стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец или Эмитент - АО "Авиаагрегат";
Покупатель - АО "Технодинамика".
2.6. размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 30
971 820,80 руб., или 0,58% от стоимости активов эмитента.
2.7. стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода: по состоянию на
30.09.2016 - 5 282 684 тыс. руб.
2.8. дата совершения сделки (заключения договора): 19.12.2016
2.9. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента: заключение сделки одобрено решением
внеочередного общего собрания акционеров 27.06.2016, Протокол без номера от
30.06.2016.

3. Подпись
3.1. Временный Генеральный директор АО "Авиаагрегат"
__________________
Брындин О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.12.2016г. 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.

