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ПАО "Радиофизика"
Завершение размещения ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
о завершении размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Радиофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Радиофизика"
1.3. Место нахождения эмитента 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1027739029614
1.5. ИНН эмитента 7733022671
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02935-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
государственной регистрации: 1-02-02935-А-002D от 06.12.2013 г.;
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного
выпуска ценных бумаг: Межрегиональное управление службы Банка России по финансовым рынкам в
Центральном Федеральном округе (г. Москвы);
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 2
442 500 (два миллиона четыреста сорок две тысячи пятьсот) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль
каждая;
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 24.12.2013 г.;
дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 06.12.2014 г.;
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 535 471 (пятьсот тридцать пять тысяч четыреста
семьдесят одна) штука;
Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска,
подлежавших размещению: 21.92 %;
Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен
размещения: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за штуку, 535 471 (пятьсот тридцать пять тысяч четыреста
семьдесят одна) штука.
Форма оплаты размещенных ценных бумаг: обыкновенные именные акции дополнительного выпуска
оплачиваются при их приобретении денежными средствами в полном объеме в валюте Российской
Федерации - российских рублях в наличной и безналичной форме. Безналичная форма оплаты
осуществляется путем единовременного перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента,
наличная – путем внесения денежных средств кассу эмитента. Возможность рассрочки при оплате Акций не
предусмотрена.
Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках,
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным
органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: В соответствии с Федеральным законом
"Об акционерных обществах" сделки, связанные с размещением посредством подписки обыкновенных акций
общества, не являются крупными.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые в соответствии с требованиями
федеральных законов требовали их одобрения, не совершались.
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