07.12.2017

ПАО ААК "ПРОГРЕСС" - Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность

Сообщение о существенном факте
"О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания
"Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
1.3. Место нахождения эмитента г. Арсеньев Приморский край
1.4. ОГРН эмитента 1022500510350
1.5. ИНН эмитента 2501002394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30472-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8990

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: заключение спецификаций к договору поставки № Д.7652Д.076415 от 28.10.2015.
2.3. Содержание сделки, (совокупности взаимосвязанных сделок) в том числе гражданские
права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлено
совершение сделки: Изготовление и поставка двигателя ВК-2500-01.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке - по спецификации № СП005-17 - август 2018
г., по спецификации
№ СП006-17 - август 2018 г., по спецификации № СП007-17 - ноябрь 2018.
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО ААК "ПРОГРЕСС" (Покупатель), АО
"ОДК-Климов" (Поставщик).
- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - 3
001 811 269,95 рублей, что составляет 3,85 % балансовой стоимости активов ПАО ААК
"ПРОГРЕСС".
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки - 77 913 390 000 руб. (на 30.09.2017).
2.6. Дата совершения сделки: 06.12.2017.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического 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, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном)
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического
лица, являющегося стороной в сделке:
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (Государственная корпорация
"Ростех") г. Москва, ул. Гоголевский Бульвар, дом 21, строение 1, является
аффилированным лицом АО "ОДК", АО "Вертолеты России". Доля участия в уставном
капитале эмитента 4,19%.
- Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") г.
Москва, проспект Буденного, дом 18, является аффилированным лицом АО "ОДК-Климов"
(сторона по сделке) и имеет право распоряжаться более 20 процентами голосующих акций
Общества. Доля участия в уставном капитале эмитента 0 %.
- Акционерное общество "Вертолеты России" (АО "Вертолеты России") г. Москва, ул.
Большая Пионерская, д. 1,
является аффилированным лицом ПАО ААК "ПРОГРЕСС", осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа и имеет право распоряжаться более 20 процентами
голосующих акций Общества. Доля участия в уставном капитале эмитента 93,64%.
- 2.8. Сведения об одобрении сделок, дата принятия решения уполномоченным органом
управления, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента: последующее одобрение на заседании Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
(Доверенность № УК-ПРОГРЕСС-8 от 20.12.2016)
___________________ Ю.П.
Денисенко
3.2. Дата "07" декабря 2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

