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ПАО "Завод Атлант" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Завод
Атлант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Завод Атлант"
1.3. Место нахождения эмитента: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, улица
Доватора 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022600660895
1.5. ИНН эмитента: 2607000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2607000333/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. Категория сделки: крупная сделка.
2.3. Вид и предмет сделки: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N 17411.4432017.11.016
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ ""Разработка и освоение
серийного производства клемм пружинных для установки на рейку монтажную (Din-рейку)
под сечение провода от 1,5 мм2 до 35 мм2", шифр "Деталь-И61"
2.4. Содержание сделки, том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
- Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить опытно-конструкторскую работу
""Разработка и освоение серийного производства клемм пружинных для установки на рейку
монтажную (Din-рейку) под сечение провода от 1,5 мм2 до 35 мм2", шифр "Деталь-И61"
(далее - Работа) и передать полученные при выполнении Работы результаты в порядке и на
условиях, предусмотренных государственным контрактом.
- Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненную Работу,
предусмотренную пунктом 1.1 государственного контракта в порядке и на условиях,
предусмотренных государственным контрактом.
2.5 Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств - "20" ноября 2019г;

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ("Заказчик");
- ПАО "Завод Атлант" ("Исполнитель").
Размер сделки в денежном выражении: цена настоящего государственного контракта в
соответствии с приложением N 3 к государственному контракту составляет 344 500 000,00
(триста сорок четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в т.ч.
на 2017 год 124 900 000, 00 (сто двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей 00
копеек, НДС не облагается.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33,7%

2.6 Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): балансовая
стоимость активов на 30.06.2017 г. составляет 1 021 498,00 (один миллиард двадцать один
миллион четыреста девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 18.10.2017г.

2.8. Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента: протокол заседания Совета директоров
Общества б/н от 08.09.2017г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Завод Атлант"
__________________
Данилов В.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.10.2017г. 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.

