АКЦИОНЕРУ
Акционерного общества «Корпорация «Фазотрон –
Научно-исследовательский институт радиостроения»
ОГРН 1027700069902, место нахождения: г. Москва
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций
Акционерного общества «Корпорация «Фазотрон - Научно-исследовательский институт радиостроения»
(далее – Уведомление)
Настоящим сообщением Акционерное общество «Корпорация «Фазотрон - Научно-исследовательский
институт радиостроения» (далее – «Эмитент») уведомляет лиц, имеющих преимущественное право о
возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
дополнительного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных
акций эмитента на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на
28.10.2017г года.
На основании решения Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва от 17.05.2018 г. осуществлена государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-02-00707-A-005D.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.05.2018 г.
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 000 рублей.
Количество размещаемых обыкновенных акций эмитента: 100 000 (сто тысяч) штук.
Способ размещения: закрытая подписка.
Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, в том числе лицам, имеющим
преимущественное право приобретения размещаемых 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).
Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в пункте 11
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Срок действия преимущественного права: 45 дней с момента уведомления лиц, включенных в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, о возможности осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Моментом уведомления лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения акций, является дата публикации Уведомления о возможности осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.phazotron.com.
Дата начала размещения: «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.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Акционеры-владельцы обыкновенных акций Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие
участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения
дополнительных акций посредством закрытой подписки, принятому на внеочередном общем собрании
акционеров Общества, состоявшемся 22.12.2017 года, имеют преимущественное право приобретения ценных
бумаг настоящего дополнительного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащим им
обыкновенных акций Эмитента на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в таком общем собрании.
Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами общества по состоянию на 28.10.2017
года – дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.
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Эмитент выдает передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи
по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев, регистратору эмитента, осуществляющему ведение
реестра (далее – Регистратор):
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС»
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская,
д.32, строение 1
Номер лицензии: 10-000-1-00304
Дата выдачи лицензии: 12.03.2004
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Срок действия лицензии: бессрочная
Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение о зачислении дополнительных акций на
лицевой счет лица, осуществившего преимущественное право приобретения дополнительных акций
(номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента) при условии
получения от такого лица заявления о приобретении размещаемых дополнительных акций и исполнения им
обязанности по их оплате, не ранее даты начала размещения и не позднее дня подведения итогов
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения в
реестр акционеров приходной записи по лицевому счету Потенциального приобретателя или номинального
держателя, депонентом которого является Потенциальный приобретатель, в срок, предусмотренный
Договором о приобретении акций, но не ранее полной оплаты Потенциальным приобретателем
соответствующего количества приобретаемых акций и не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты окончания
размещения акций и представления Эмитенту документа, подтверждающего полную оплату приобретаемых
акций.
Договоры в ходе осуществления преимущественного права их приобретения заключаются посредством
направления оферты (предложения заключить договор) и ее акцепта (принятия предложения).
Направлением оферты считается уведомление о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг, а акцептом указанной оферты - получение эмитентом письменного
заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Заявления) и исполнения обязанности по их
оплате.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций в течение срока его
действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи
Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.
Заявление должно быть составлено в письменной форме и содержать следующие сведения:
- сведения, позволяющие идентифицировать заявителя;
- количество приобретаемых ценных бумаг.
Рекомендуется также включить в Заявление следующие сведения:
− заголовок: «Заявление на приобретение дополнительных акций АО «Корпорация «Фазотрон - НИИР»
в порядке осуществления преимущественного права их приобретения»,
− для физических лиц: дата, год и место рождения, а также данные документа, удостоверяющего
личность (наименование документа, серия, номер, и дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего
документ),
− для юридических лиц: сведения о государственной регистрации юридического лица/ внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, регистрационный
(идентификационный) номер, присвоенный юридическому лицу (для российских юридических лиц - ОГРН),
− место жительства (адрес места нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения
дополнительных акций,
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
− сведения о форме оплаты размещаемых акций (денежная и/или путем зачета денежных требований к
акционерному обществу), в случае оплаты акций путем зачета денежных требований к эмитенту - сведения о
таких денежных требованиях,
− банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных средств в
случаях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске,
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− предпочтительный способ уведомления лица, имеющего преимущественное право приобретения
дополнительных акций, о результатах рассмотрения его Заявления (уведомление по электронной почте либо
курьерской службой либо почтовым сообщением);
− сведения о номинальном держателе, если акции должны быть зачислены в реестре владельцев
именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование,
основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную
регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических
лиц), номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и Заявителем).
К Заявлению может быть приложен документ
(подтверждающие) оплату акций дополнительного выпуска.

(документы)

об

оплате,

подтверждающий

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения
дополнительных ценных бумаг (или уполномоченным лицом, с приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя), и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее
наличии).
Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору Эмитента документа в
письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в
соответствии с которыми регистратор Эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем
направления регистратору Эмитента электронного документа, подписанного квалифицированной
электронной подписью. Если правилами регистратора Эмитента на момент подачи Заявления будет
предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной
электронной подписью, электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной
электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью.
Заявление, направленное или врученное регистратору Общества, считается поданным Эмитенту в день
его получения регистратором Общества.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, не зарегистрированное
в реестре акционеров Эмитента, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего
указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое указание
(инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах и должно содержать количество приобретаемых дополнительных акций. При этом Заявление
считается поданным Эмитенту в день получения регистратором Эмитента от зарегистрированного в реестре
акционеров Эмитента номинального держателя ценных бумаг лица, осуществляющего преимущественное
право приобретения дополнительных акций, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.
Эмитент вправе не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявления направить лицу,
подавшему Заявление, не подлежащее удовлетворению, по указанному в нем адресу для направления
корреспонденции (а в случае отсутствия в Заявлении указания на такой адрес, по адресу, содержащемуся в
реестре акционеров Общества) уведомление о невозможности реализации преимущественного права
приобретения дополнительных акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым
реализация преимущественного права приобретения дополнительных акций не представляется возможной, в
любом из следующих случаев:
 Заявление не соответствует указанным в настоящем пункте требованиям, предусмотренным в качестве
обязательных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
 Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо,
имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций;
 Заявление получено регистратором общества по истечении Срока действия преимущественного права;
В случае получения от Эмитента уведомления о невозможности осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций лицо, желающее осуществить преимущественное право
приобретения дополнительных акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право
подать Заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права
приобретения дополнительных акций было невозможным.
Договор, на основании которого осуществляется размещение акций дополнительного выпуска лицу,
реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения
Регистратором подлежащего удовлетворению Заявления о приобретении ценных бумаг и исполнения им
обязанности по оплате. При этом в случае, если Заявление поступило в адрес Регистратора Эмитента до Даты
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начала размещения и/или обязанность по оплате дополнительных акций исполнена до Даты начала
размещения, договор считается заключенным в Дату начала размещения Акций.
Эмитент оформляет и направляет регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием
для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг,
осуществляющего преимущественное право приобретения дополнительных акций, не ранее даты начала
размещения и не позднее дня подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг.
В случае если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, меньше количества
дополнительных акций, оплата которых произведена, договор считается заключенным в отношении
указанного в нем количества дополнительных акций и считается, что такое лицо осуществило принадлежащее
ему преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении количества дополнительных
акций, указанного в Заявлении.
В случае если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, больше количества
дополнительных акций, оплата которых произведена (обязательство по оплате приобретаемых
дополнительных акций исполнено лицом частично), считается, что такое лицо осуществило принадлежащее
ему преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении целого количества
дополнительных акций, оплата которых произведена в срок для оплаты по преимущественному праву.
Если количество дополнительных акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество
дополнительных акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения дополнительных акций, а количество дополнительных акций, оплата которых произведена,
составляет не менее максимального количества дополнительных акций, которое лицо, осуществляющее
преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе приобрести в порядке осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций, считается, что такое лицо осуществило
принадлежащее ему преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении
максимального количества дополнительных акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке
осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.
В случае, если сумма денежных средств, вносимых в оплату размещаемых акций, приобретаемых при
реализации преимущественного права, превышает стоимость размещаемых ценных бумаг, лицу,
осуществляющему преимущественное право, возвращается разница между стоимостью денежных средств,
внесенных в оплату размещаемых ценных бумаг, и стоимостью размещенных ему ценных бумаг.
Указанная разница возвращается Заявителю денежными средствами в рублях по банковским
реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по банковским
реквизитам, сведения о которых содержатся в реестре акционеров Общества, или указанным в требовании о
возврате денежных средств, если поступило такое требование. Срок возврата - не позднее 10 (десяти)
рабочих дней после подведения итогов осуществления преимущественного права (при наличии необходимых
реквизитов для перечисления денежных средств) или предъявления требования о возврате денежных средств,
в зависимости от того, какая дата наступит раньше.
Заявление акционера, направленное по почте, но не полученное Регистратором Эмитента в течение
срока действия преимущественного права, считается полученным несвоевременно и не рассматривается
Эмитентом.
Неполучение Регистратором в течение срока действия преимущественного права письменного
заявления о приобретении ценных бумаг и/или документа об оплате приобретаемых ценных бумаг означает,
что лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, не воспользовалось
этим правом.
Приходные записи по лицевому счету (счету депо) лиц, осуществляющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций, и (или) их номинальных держателей в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента (системе депозитарного учета номинального держателя акций эмитента), вносятся в
отношении полностью оплаченных размещаемых дополнительных акций в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации, правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
Регистратора и правилами депозитарной деятельности соответствующего депозитария, но не позднее даты
подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных
акций, как она определена в п.8.5 Решения о дополнительном выпуске.

4

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не
допускается.
Порядок определения количества размещаемых акций, которое может быть приобретено каждым
лицом, имеющим преимущественное право их приобретения:
Максимальное количество размещаемых акций, которое может приобрести акционер в ходе
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций Эмитента,
пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию на
28.10.2017г. и определяется по следующей формуле:
К = Х*(100 000/ 115 884), где
К – максимальное количество размещаемых акций, которые может приобрести акционер;
Х – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих акционеру на дату
составления Списка лиц имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций;
100 000 – количество акций дополнительного выпуска;
115 884 – общее количество размещенных именных обыкновенных акций Эмитента.
Если при определении количества ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может приобрести
лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, образовалось дробное число, то лицо, имеющее
преимущественное право приобретения размещаемых акций, может приобрести дробное число размещаемых
дополнительных акций без округления, т.е. в простых дробях.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
При образовании дробных акций в результате реализации акционерами преимущественного права,
оставшаяся часть акций не подлежит в дальнейшем размещению.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
в течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения
ценных бумаг дополнительного выпуска Эмитент подводит итоги осуществления преимущественного права,
которые утверждаются Советом директоров Эмитента, и определяет количество акций, подлежащих
размещению по закрытой подписке Приобретателю.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг: Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных ценных бумаг настоящего дополнительного
выпуска в форме сообщения "Об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг" в течение следующих сроков со дня подведения итогов осуществления
преимущественного права:
- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
на
Странице
в
сети
Интернет
(http://www.phazotron.com;
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341) – не позднее 2 дней.
При этом публикация сообщения об итогах осуществления преимущественного права на Странице в
сети Интернет осуществляется после публикации указанного сообщения в ленте новостей.
Форма оплаты ценных бумаг выпуска: лица, осуществляющие преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг (далее – Приобретатель), вправе оплатить приобретаемые
дополнительные акции денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
и/или путем зачета денежных требований к Акционерному обществу «Фазотрон – Научно-исследовательский
институт радиостроения», с соблюдением порядка оплаты, установленного п. 8.6. Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Срок оплаты ценных бумаг выпуска: лицами, реализующими преимущественное право
приобретения дополнительных акций, приобретаемые акции оплачиваются в течение 45 дней, считая с даты
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начала размещения дополнительных акций по преимущественному праву, но не позднее даты окончания
размещения ценных бумаг по преимущественному праву.

Банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные
средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения дополнительных акций оплачивают
приобретаемые дополнительные акции в валюте Российской Федерации в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счёт Эмитента по следующим реквизитам:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Акционерный коммерческий банк
«Новикомбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «Новикомбанк»
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг: Расчетный счет 40502810800250007906
Корреспондентский счет 30101810245250000162 БИК 044525162
Владелец счета: АО «Корпорация «Фазотрон - НИИР»
ИНН/КПП Владельца счета: 7710037914/ 774850001
В случае оплаты ценных бумаг Приобретателем за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов,
денежные средства должны перечисляться на лицевой счет Эмитента, открытый в Управлении Федерального
казначейства по г. Москве по следующим реквизитам:
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование банка: Главное управление Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва
Сокращенное фирменное наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО
Место нахождения банка: индекс 115035, г. Москва, ул. Балчуг. 2
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг:
БИК: 044525000
Расчетный счет: 40501810445251000179
Получатель платежа: УФК по г. Москве (для АО «Корпорация «Фазотрон - НИИР», ИНН 7710037914);
ИНН 7725074789.
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Условия и порядок оплаты ценных бумаг (в том числе частичной) путем зачета денежных требований к АО
«Корпорация «Фазотрон - НИИР»:
Лица, имеющие преимущественное право приобретения Акций, вправе подать эмитенту Заявление о
зачете встречных однородных требований к эмитенту (далее – Заявление) или заключить Соглашение о зачете
встречных однородных требований (далее – Соглашение) (при наличии указанных обязательств, срок
исполнения которых наступил либо срок которых не указан или определен моментом востребования).
Заявление подается, а Соглашение заключается в порядке, предусмотренном п. 8.6 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае оплаты размещаемых акций путем зачета денежных требований к Эмитенту обязательство по
оплате акций считается исполненным в момент получения Эмитентом подписанного Заявления (заключения
Соглашение) от лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых акций, о зачете
денежных требований к Эмитенту в счет оплаты размещаемых акций либо с момента заключения с лицом,
имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, и Эмитентом соответствующего
Соглашения о зачете в зависимости от того, в какой форме (заявление одной из сторон или двустороннее
соглашение) оформляется такой зачет встречных однородных требований лица, имеющего преимущественное
право приобретения размещаемых акций и Эмитента друг к другу.
В случае если оплата акций, размещаемых в порядке осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых акций, осуществляется путем зачета денежных требований к Эмитенту,
заявление (Соглашение) о зачете денежных требований к Эмитенту направляется по адресу Эмитента не
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ранее даты подачи Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в рамках преимущественного права
и не позднее истечения срока действия преимущественного права.
В течение срока размещения дополнительных акций лица, имеющие преимущественное право
приобретения размещаемых акций, представляют лично, либо через своих представителей Заявление о зачете
денежных требований к АО «Корпорация «Фазотрон - НИИР» по адресу: 123557, г. Москва, пер.
Электрический, д.1, с 09-00 до 18-00, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней; либо
направляют Заявление о зачете денежных требований к АО «Корпорация «Фазотрон - НИИР» посредством
почтовой связи по адресу: 123557, г. Москва, пер. Электрический, д.1.
Заявление о зачете денежных требований к АО «Корпорация «Фазотрон - НИИР», направленное по
почте, но не полученное Эмитентом в течение сроков, предусмотренных разделом 8.6. Решения о выпуске
дополнительных ценных бумаг, считается полученным несвоевременно и не рассматривается Эмитентом.
Заявление о зачете встречного однородного требования, поступившее Эмитенту до наступления срока
исполнения обязательств, не прекращает соответствующие обязательства наступлением упомянутого срока.
Датой поступления указанного Заявления о зачете в АО «Корпорация «Фазотрон - НИИР» считается
дата получения им Заявления о зачете.
Зачет денежных требований должен осуществляться в соответствии с требованиями статьи 410
Гражданского кодекса РФ.
В Заявлении (Соглашении) о зачете денежных требований Потенциального приобретателя (лица,
имеющего преимущественное право приобретения размещаемых акций) указывается точный размер и
название денежных требований, принимаемых АО «Корпорация «Фазотрон - НИИР» к зачету в счет оплаты
размещаемых акций, в том числе:
− полное наименование, ОГРН и ИНН приобретателя;
− место нахождения приобретателя;
− дата и номер Договора купли – продажи ценных бумаг дополнительного выпуска;
− основание для проведения зачета (реквизиты документа, удостоверяющего наличие денежных
требований, принимаемых к зачету);
− срок исполнения обязательств, принимаемых к зачету;
− сумма денежных требований, принимаемых к зачету;
− подпись должностного лица приобретателя (его представителя) и печать приобретателя.
К Заявлению (Соглашению) о зачете денежных требований должен быть приложен документ,
удостоверяющий наличие денежных требований, принимаемых к зачету.
Соглашение о зачете заключается в простой письменной форме путем составления одного документа и
подписания его сторонами в согласованном ими количестве экземпляров.
Прием Заявлений о зачете денежных требований либо заключение Соглашений о зачете денежных
требований осуществляется в течение сроков, предусмотренных п.8.6 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг для оплаты размещаемых акций, по адресу: 123557, г. Москва, пер. Электрический, д.1, с 09-00
до 18-00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, предусмотренных законодательством
РФ.
Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
Рассрочка при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрена.
Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается исполненным с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента либо с момента поступления денежных средств
на лицевой счет Эмитента, открытый в Управлении Федерального казначейства по г. Москве.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Адрес страниц в сети Интернет для раскрытия информации Эмитентом: (http://www.phazotron.com;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341).
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
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эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
По вопросам, связанным с порядком осуществления преимущественного права приобретения Акций, просьба
обращаться по телефонам:
 в АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»: +7 (495) 927-0777 (доб.1506)
 регистратору Общества – АО «СТАТУС»: +7 (495) 974-83-50

Генеральный директор

______________________

В.В. Мельничук

М.П.
« 02 » июля 2018 г.
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