 «Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг»

 1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Акционерное общество «Корпорация «Фазотрон - Научно – исследовательский институт радиостроения
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1027700069902
1.5. ИНН эмитента
7710037914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00707-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.phazotron.com;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341

2. Содержание сообщения
В сообщении о дате начала размещения ценных бумаг указываются:
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные;
срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): размещаемые ценные бумаги не являются облигациями или опционами эмитента;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-00707-А-003D от 21 марта 2016 года;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Главное управление Центрального банка Российской Федерации по  Центральному федеральному округу г. Москва;
количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой  ценной бумаги: 13 000 (тринадцать тысяч) штук;
способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка, круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии» (ОГРН 1097746084666, ИНН 7703695246).
цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки: 61 150(шестьдесят одна тысяча сто пятьдесят) рублей;
предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Акционерам-владельцам обыкновенных акций Эмитента, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, принятому на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 31.08.2015 года, предоставляется преимущественное право приобретения дополнительных акций выпуска. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 04.08.2015 года;
дата начала размещения ценных бумаг: 24 марта 2016 г. -  следующий день с даты уведомления лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, путем опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг на сайте общества по адресу http://www.phazotron.com  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не ранее обеспечения  доступа к зарегистрированному проспекту ценных бумаг;
дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг;
дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор


В.В. Мельничук

3.2. Дата
“
23
”
марта
20
16
г.
М.П.




