
Сообщение о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 

 

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 

 

 Сведения о завершении размещения ценных бумаг 

 

2.5.1. Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

 

2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 

 

2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-

06692-А-003D 

Дата государственной регистрации выпуска: 20.04.2010  

 

2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России 

 

2.5.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 100 

Валюта: Российский рубль 

 

2.5.6. Способ размещения ценных бумаг: Конвертация в акции акционерного 

общества акций присоединяемого к нему акционерного общества 

 

2.5.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения 

первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому 

владельцу:22.12.2010 

 

2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения 

последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого 

владельца в системе  

учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата 

выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) 

без обязательного централизованного хранения:22.12.2010 

 

2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 054 132 

 

2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего колическва 

ценных бумаг выпуска, подлежащих размещению, %: 100   

 



2.5.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество 

ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: цена размещения 

ценных бумаг или  

порядок ее определения не указываются 

 

2.5. 12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если 

размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным 

имуществом (неденежными средствами),- 

также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными 

средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным 

имуществом (неденежными средствами): 

Оплата размещенных ценных бумаг не осуществлялась 

 

2.5.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность, а также о крупных сделках, совершенных эмитентом в 

процессе размещения ценных бумаг, и о  

факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо 

отсутствии такого одобрения: Сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность, а также крупных  

сделок,  совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг не было 

 

Дополнительная информация: Размещение ценных бумаг осуществляется путем 

конвертации обыкновенных акций ОАО "НИЭМИ" в акции ОАО "ГСКБ "Алмаз-

Антей" на основании решения  

Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Протокол № 5 от 05.03.2010г.) 

и зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг от 

20.04.2010 г. 

 

 

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. 

 


