
Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг 

(указывается заголовок соответствующего сообщения) 

 
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 123557, РФ, г. Москва, Электрический переулок, д.1 

1.4. ОГРН эмитента 1027700069902 

1.5. ИНН эмитента 7710037914 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00707-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http:// www.phazotron.com и  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341  

 

2. Содержание сообщения 

2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные 

обыкновенные бездокументарные. 

2.2.Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): размещаемые ценные бумаги не являются 

облигациями или опционами эмитента. 

2.3.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 

его государственной регистрации: 1-02-00707-А-005D от 17 мая 2018 года. 

2.4.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Главное управление Центрального банка Российской Федерации 

по  Центральному федеральному округу г. Москва. 

2.5.Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 

100 000 (Сто тысяч) штук  номинальной стоимостью  1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

2.6.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: Государственная корпорация 

«Ростех» (ОГРН 1077799030847); Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом (ОГРН 1087746829994); Акционерное общество «Концерн 

Радиоэлектронные технологии» (ОГРН 1097746084666). 

2.7.Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока: 

Датой начала размещения дополнительных обыкновенных акций является 5 (пятый) рабочий день после 

принятия Советом директоров Общества решения об определении цены размещения одной 

обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска, но не ранее даты 

государственной регистрации ценных бумаг дополнительного выпуска. 

Датой окончания размещения дополнительных обыкновенных акций является дата размещения 

последней ценной бумаги дополнительного выпуска (день внесения в реестр владельцев именных ценных 

бумаг Общества записи о размещении последней акции дополнительного выпуска), но не позднее одного 

года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

В случае если Дата окончания размещения приходится на выходной и/или нерабочий праздничный 

день, Датой окончания размещения считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 

(Окончание срока в нерабочий день) Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке и/или путем зачета денежных требований к Акционерному обществу 

«Фазотрон – Научно-исследовательский институт радиостроения». 

2.9.Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения (в том числе лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): одна обыкновенная именная 

бездокументарная акция Общества номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей размещается 

по цене 42 170 (Сорок две тысячи сто семьдесят) рублей. 

     2.10. Орган управления эмитента, принявший решение об установлении цены размещения ценных бумаг 



или порядке ее определения, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение, в случае если указанным 

органом является коллегиальный орган управления эмитента:  решение об установлении цены размещения 

ценных бумаг принято Советом директоров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» «26» июня 2018 года, 

Протокол № 12-06/18 от  «26 » июня 2018 года. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор   В.В. Мельничук 

 (подпись)   

3.2. Дата  «26»  июня          2018 г. М.П.  

 

 


