Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Головное
системное конструкторское бюро концерна ПВО
"Алма-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 www.raspletin.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован:
2.1.1. Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-А-001D
Дата государственной регистрации выпуска: 20.04.2010
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: ФСФР России
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 899 296
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 100
Валюта: Российский рубль
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: Конвертация
2.1.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата размещения ценных бумаг дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности открытого акционерного общества "Московский научно-исследовательский институт
приборной автоматики" (ОАО "МНИИПА")
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения ценных бумаг или
порядок ее определения не указываются
2.1.9. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: акционеры эмитента и/или иные лица преимущественным правом
приобретения ценных бумаг не обладают
2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска
(дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Нет
2.5. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета
и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации: Да
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

И.Р. Ашурбейли
____________________
подпись

3.2. Дата 22 апреля 2010 г.

М.П.
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