
Сообщение  об итогах осуществления преимущественного 

права приобретения размещаемых 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 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 Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Корпорация «Фазотрон – Научно– 

исследовательский институт радиостроения» 

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

обыкновенные бездокументарные 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

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

Центральному федеральному округу г. Москва 

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

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

2.5. Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц имеющих преимущественное право приобретения ценных 

бумаг (дата начала действия преимущественного права): 03 июля 2018 г. 

2.6. Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц имеющих преимущественное право приобретения 

ценных бумаг (дата окончания действия преимущественного права): 16 августа 2018г. 

2.7. Количество лиц, воспользовавшихся преимущественным правом: 0 (Ноль) штук 

2.8. Количество акций, размещенных в процессе реализации преимущественного права: 0 (Ноль) штук 

2.9. Количество акций, оставшихся неразмещенными после истечения срока действия преимущественного права 

и оставшихся к размещению по закрытой подписке: 100 000 (Сто тысяч) штук  

2.10. Орган управления эмитента, которым подведены итоги осуществления преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: Совет директоров 

2.11.Дата проведения заседания Совета директоров, на котором подведены итоги осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг20 августа 2018 г. 

2.12. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, которым принято решение о 

подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг: 20 августа 2018 г., 

Протокол №18-08/18  
 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор   В.В. Мельничук 

 (подпись)   

3.2. Дата  «20»  августа          2018 г. М.П.  

 

 


