08.08.2018

ПАО ААК "ПРОГРЕСС" - Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных
бумаг".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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
Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед
владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: акции
именные обыкновенные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-01-30472F от
21.08.2003.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого
обязательства в денежном выражении - выплата дивидендов по акциям эмитента по итогам
2017 года, общий размер объявленных дивидендов составил 2 348 691 586,15 рублей из
расчета 1 448,33 руб. на одну акцию.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если
обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), дата окончания этого срока - не позднее 07.08.2018г.
2.5. Факт неисполнения (частичного исполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине
(технический дефолт, дефолт) -обязательства перед владельцами акций эмитента по
выплате дивидендов по итогам 2017 года частично не исполнено.
2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего

обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или
иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер
такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено - отсутствие в
списке лиц, имеющих право на получение дивидендов, необходимых адресных данных и
банковских реквизитов акционеров, размер неисполненного обязательства - 476 500,57
рублей.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
___________________ Ю.П.
Денисенко
(доверенность № УК-ПРОГРЕСС-8 от 19.12.2017)
3.2. Дата " 08 " августа 2018 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.

