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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 имеется заинтересованность.
2.2. вид сделки и предмет сделки: дополнительные соглашения N2/АА-455/2017 и N3/АА456/2017 к Договору N2932-16/АА-1181/2016 от 05.12.2016 на поставку продукции в
обеспечение государственного оборонного заказа.
2.3. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
1)Дополнительное соглашение N2/АА-455/2017 к Договору N2932-16/АА-1181/2016 от
05.12.2016
Стороны сделки: Поставщик - АО "Авиаагрегат"; Заказчик - АО "Технодинамика".
Выгодоприобретатель: Государственная корпорация "Ростех", является контролирующим
лицом АО "Технодинамика".
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основание, по которому лицо,
является таковым: АО "Технодинамика", является контролирующим лицом АО
"Авиаагрегат", владеющим более 50% голосующих акций.
Предмет сделки: Стороны, договорились о нижеследующем:
- Отменить поставку Продукции в 2017 году по ведомости поставки
N1120187429112020104000759/13635/АА-1310/2016 от 05.12.2016
- Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
- Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
- Во всем остальном, что не предусмотрено дополнительным соглашением Стороны

руководствуются Договором.
- Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
Ориентировочная стоимость имущества, которое должно было быть поставлено по
ведомости поставки N1120187429112020104000759/13635/АА-1310/2016 от 05.12.2016,
составляет 88 742 111,18 руб. с учетом НДС.

2)Дополнительное соглашение N3/АА-456/2017 к Договору N2932-16/АА-1181/2016 от
05.12.2016
Стороны сделки: Поставщик - АО "Авиаагрегат"; Заказчик - АО "Технодинамика".
Выгодоприобретатель: Государственная корпорация "Ростех", является контролирующим
лицом АО "Технодинамика".
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основание, по которому лицо,
является таковым: АО "Технодинамика", является контролирующим лицом АО
"Авиаагрегат", владеющим более 50% голосующих акций.
Предмет сделки: Стороны, договорились о нижеследующем:
- Отменить поставку Продукции в 3-4 кварталах 2017 года по ведомости поставки
N1120187329062020104000760/13665/АА-218/2017 от 05.12.2016.
- В связи с изменениями, указанными в п.1 дополнительного соглашения, Поставщик
должен уплатить Заказчику в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего
дополнительного соглашения сумму полученного аванса за поставку Продукции в 3-4
кварталах 2017 г.
- Стороны подтверждают свои обязательства по поставке Продукции по указанной в п.1
дополнительного соглашения ведомостям поставки в части 1 -2 кварталов.
- Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
- Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
- Во всем остальном, что не предусмотрено дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются Договором.
- Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
Ориентировочная стоимость имущества, которое должно было быть поставлено в 3-4
кварталах 2017 года по ведомости поставки N1120187329062020104000760/13665/АА218/2017 от 05.12.2016, составляет 149 707 721,47 руб. с учетом НДС.

2.4. срок исполнения обязательств по сделке: с момента подписания.
2.5. стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поставщик - АО "Авиаагрегат"; Заказчик АО "Технодинамика"; Выгодоприобретатель - Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
"Ростех";
2.6. размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
238 449 832,65 руб. что составляет 4,1% от стоимости активов эмитента.
2.7. стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода: по состоянию на

31.03.2017 - 5 799 980 тыс. руб.
2.8. дата совершения сделки (заключения договора): 13.06.2017
2.9. полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического
лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому
(по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: Акционерное
общество "Технодинамика" (АО "Технодинамика"), г. Москва, ул. Ибрагимова, д.29,
является контролирующим лицом Эмитента;
2.10. доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке: 56,54%;
2.11. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента: сделка не одобрялась.

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

3.2. Дата 14.06.2017г. 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.

