
Уведомление о возможности 
приобретения акционерами АО «Авиапром» размещаемых дополнительных обыкновенных 

именных акций АО «Авиапром» 

Уважаемые акционеры! 

Акционерное общество «Авиационная промышленность» (далее по тексту именуемое 
«Общество») уведомляет о возможности приобретения Вами целого числа размещаемых дополнительных 
обыкновенных именных акций Общества в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1 рубль 
каждая, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг Общества 1-01-
01828-A-005D от 21.11.2019 (далее по тексту именуемые «Акции»), на следующих условиях: 
1) Количество Акций дополнительного выпуска: 1432338 шт. 
2) Срок размещения ценных бумаг. 
Порядок определения даты начала размещения: 
следующий день с даты размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.aviaprom.pro и (или) направления электронного сообщения по адресу электронной 
почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества уведомления акционеров о 
возможности приобретения ими размещаемых Акций, но не ранее следующего дня с даты 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 
Порядок определения даты окончания размещения: 
дата размещения последней акции дополнительного выпуска ценных бумаг, но не позднее 1 (Одного) 
года с даты его государственной регистрации. 
3) Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым 
владельцам в ходе их размещения: 
заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам в ходе их 
размещения (далее - Договора) осуществляется в письменной форме путем составления одного 
документа и подписания его сторонами в согласованном ими количестве экземпляров. Предварительное 
согласование текста Договора может осуществляться по электронной почте. 
Заключение Договоров осуществляется в присутствии сторон в Эмитенте по адресу: г. Москва, Уланский 
пер., дом 22, стр. 1 и/или путем обмена Договорами: направления Эмитентом по почте либо вручения 
Приобретателям подписанного Эмитентом Договора в 2-х экз. и направления либо вручения Эмитенту 
Приобретателями подписанного с их стороны полученного от Эмитента 1 экз. Договора. 
Заключение Договоров осуществляется в течение 45 дней с даты начала размещения Акций, указанной в 
пункте 2 данного уведомления. 
Договоры заключаются по мере обращения Приобретателей к Эмитенту для заключения Договора. 
4) Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого 
владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: 
Полное фирменное наименование регистратора Общества: Акционерное общество «Сервис-Реестр» 
Адрес регистратора Общества: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12. 
В течение 3 (трех) рабочих дней после полной оплаты размещаемых ценных бумаг настоящего 
дополнительного выпуска, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг указанной в пункте 
2 данного уведомления, Общество оформляет и передает регистратору Общества передаточное 
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету/счету депо 
владельца ценных бумаг, оплатившего ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска. 
Регистратор Общества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения передаточного распоряжения, 
но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг указанной в пункте 2 данного уведомления, 
производит операцию списания с эмиссионного счета Общества указанного в передаточном 
распоряжении количества ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска и зачисления их на 
лицевой счет/счет депо владельца ценных бумаг, оплатившего ценные бумаги настоящего 
дополнительного выпуска. 
5) Размещение Обществом Акций осуществляется путем закрытой подписки среди всех 
акционеров Общества с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения 
целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им 
акций соответствующей категории (типа): 
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дата (порядок определения даты), на которую составляется список акционеров, имеющих право 
приобретения размещаемых ценных бумаг: 04.06.2019; 
порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг: в 
течение 10 рабочих дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.aviaprom.pro уведомления акционеров о возможности приобретения ими целого числа размещаемых 
Акций, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества; 
срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность 
приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих 
им акций соответствующей категории (типа): 45 дней с даты начала размещения Акций, указанной в 
пункте 2 данного уведомления. 
6) Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 1 руб. 
7) Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
Акции оплачиваются денежными средствами в рублях России путем безналичного перечисления на 
расчетный счет Общества. Срок оплаты: Акции оплачиваются после заключения договора, 
направленного на их размещение, в течение 45 дней с даты начала размещения Акций, указанной в 
пункте 2 данного уведомления. 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 
Реквизиты счета Общества (ИНН 7708026665, КПП: 770801001), на который должны перечисляться 
денежные средства в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска: 
Сокращенное наименование получателя платежа: АО «Авиапром» 
Номер счета: 40702810038090106750 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
Сокращенное наименование: ПАО Сбербанк 
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19. 
БИК: 044525225. 
К/с: 30101810400000000225. 

Уважаемый акционер, обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного обновления и 
предоставления данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Авиапром» 
регистратору Общества - АО «Сервис-Реестр» в установленном законодательством порядке. В 
случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих 
данных возможность приобретения акций не может быть удовлетворена, при этом АО «Авиапром» 
и регистратор Общества АО «Сервис-Реестр» не несут ответственности за причиненные такому 
лицу в связи с этим убытки (п. 16 статьи 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-Ф3 «О рынке 
ценных бумаг»). 

По всем вопросам, связанным с процедурой приобретения акций, Вы можете обращаться: 
- к регистратору Общества АО «Сервис-Реестр» - 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, 8(495)783-
01-62, 8(495)608-10-43, генеральный директор Щербак Надежда Владимировна. 
- в АО «Авиапром»: по телефонам 8 (495) 607-05-05, +7 (963) 975 89 97, по электронной почте -
info&.aviaprom. pro, aviaprom 117(a),mail. ru или на сайт www.aviaprom.pro (в разделе «акционерам и 
партнерам»). 
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