
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ» 

 

1. Общие сведения 

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование): 

 Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское 

бюро Концерна ПВО «Алмаз - Антей» имени академика А.А. Расплетина» 

 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:  ОАО «ГСКБ «Алмаз 

- Антей» 

 1.3. Место нахождения эмитента: 125190, г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 80, корпус 16 

 1.4. ОГРН эмитента: 1027700118984 

 1.5. ИНН эмитента:  7712040285 

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 

06692-А 

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации: www.raspletin.ru 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Форма реорганизации: присоединение 

 

2.2. Уполномоченный орган управления эмитента (уполномоченный 

государственный орган, суд), принявший решение, являющееся основанием  

реорганизации, и дата его принятия: внеочередное общее собрание 

акционеров, 02.02.2010 

 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления эмитента (уполномоченного органа 

управления  

дочернего или зависимого общества эмитента), принявшего решение, 

являющееся основанием реорганизации, в случае, если таким органом 

является 

коллегиальный орган управления: 05.02.2010, протокол №19 

 

2.4. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческих 

организаций - наименование) каждого реорганизованного юридического лица,  

его место нахождения:Открытое акционерное общество "Головное системное 

конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей"  имени академика А.А. 

Расплетина"  

(ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей") место нахождения: 125190, г. Москва, 

Ленинградский пр., д.80, корп.16. 

Открытое акционерное общество "Морской научно-исследовательский институт 

радиоэлектроники "Альтаир" (ОАО "МНИИРЭ "Альтаир") место нахождения: 

111024, г. Москва,  

ул. Авиамоторная, д. 57. 

Открытое акционерное общество "Московский научно-исследовательский 

институт приборной автоматики" (ОАО "МНИИПА") место нахождения: 111250, 

г.Москва, Красноказарменная  

ул.,д.14а. 

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский 

электромеханический институт" (ОАО "НИЭМИ") место нахождения: 121471, 

г.Москва, Верейская улица, д.41. 

Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Научно-

исследовательский институт радиоприборостроения" (ОАО "НИИРП") место 

нахождения: 125190,  

г. Москва, Ленинградский пр., д.80. 

 



2.5. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческих 

организаций - наименование) каждого юридического лица, созданного или 

прекратившего свою  

деятельность в результате реорганизации, его место нахождения: 

Открытое акционерное общество "Морской научно-исследовательский институт 

радиоэлектроники "Альтаир" (ОАО "МНИИРЭ "Альтаир") место нахождения: 

111024, г. Москва,  

ул. Авиамоторная, д. 57. 

Открытое акционерное общество "Московский научно-исследовательский 

институт приборной автоматики" (ОАО "МНИИПА") место нахождения: 111250, 

г.Москва, Красноказарменная  

ул.,д.14а. 

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский 

электромеханический институт" (ОАО "НИЭМИ") место нахождения: 121471, 

г.Москва, Верейская улица, д.41. 

Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Научно-

исследовательский институт радиоприборостроения" (ОАО "НИИРП")место 

нахождения: 125190, г. Москва,  

Ленинградский пр., д.80. 

 

2.6. Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, созданной в результате реорганизации, на дату 

реорганизации:1,2% 

 

2.7. Дата реорганизации (дата государственной регистрации юридического 

лица, созданного в результате слияния, разделения, выделения, 

преобразования; дата внесения  

в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица):22.12.2010 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента 

Генеральный директор       И.О. Фамилия 

     (подпись)   И.Р.Ашурбейли 

 

3.2. Дата “27” декабря  2010 г.                             М.П. 

 


