28.03.2018

АО "Авиаагрегат" – Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность

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: Договор поставки NАА-1806/2017.
2.3. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю аппараты поглощающие
эластомерные, именуемые в дальнейшем Товар, на условиях EXW (г. Самара, Заводское
шоссе,55), в соответствии с "Инкотермс-2010", а Покупатель обязуется принять Товар и
оплатить его в соответствии с условиями Договора.
Товар по договору приобретается для осуществления экспортных поставок Покупателем и
не распространяется на рынок территории Российской Федерации.
Номенклатура Товара, цена, количество, сроки и условия поставки Товара указаны в
Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. срок исполнения обязательств по сделке: договор вступает в силу с момента его
подписания и действует до "31" декабря 2018 г..
2.5. стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поставщик - АО "Авиаагрегат"; Покупатель
- АО "АСЦ "Авиационное оборудование"..
2.6. размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Общая сумма Договора складывается из суммы всех Спецификаций, но не может
превышать 100 000 000 рублей с НДС, что составляет 1,64% от стоимости активов
эмитента.
2.7. стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода: по состоянию на

31.12.2017 - 6 084 104 тыс. руб.
2.8. дата совершения сделки (заключения договора): 27.03.2018
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", г.Москва, ул. Ибрагимова, 29, является
контролирующим лицом сторон.
2.10. доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке: Доля владения в эмитенте/контрагенте: 56,55% / 100%
2.11. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента: сделка не одобрялась.

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

3.2. Дата 28.03.2018г. 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.

