Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг
(указывается заголовок соответствующего сообщения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Акционерное общество «Корпорация «Фазотрон –
некоммерческой организации – наименование)
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 00707-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http:// www.phazotron.com и
эмитентом для раскрытия информации
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 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. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена
или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (присвоения выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера) и не позднее даты начала
размещения ценных бумаг: цена размещения одной дополнительной акции составляет 42 170 (Сорок две
тысячи сто семьдесят) рублей (определена решением Советом директоров Эмитента «26» июня 2018 г.,
Протокол №12-06/18 от 26.06.2018).
2.8. Предоставление 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 22.12.2017 года, предоставляется преимущественное право
приобретения дополнительных акций выпуска. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 28.10.2017 года.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: «03» июля 2018 г. - 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.
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.
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 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.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

В.В. Мельничук
(подпись)

3.2. Дата

«02»

июля

2018 г.

М.П.

