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ПАО "Радиофизика"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее
опубликованной в Ленте новостей
ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО "Радиофизика"
Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в
ранее опубликованном сообщении: «Сообщение о существенном факте о принятии решения о размещении
ценных бумаг». Опубликовано на ленте новостей Интерфакс 02.02.2015 19:11
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Радиофизика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «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
Краткое описание внесенных изменений:
Устранена техническая ошибка, а именно, исключено:
Круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные обыкновенные акции - резиденты
Российской Федерации.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщения о существенном факте о принятии решения о размещении ценных бумаг.
2. Содержание сообщения
Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения
(указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента,
принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров)
эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): решение о
размещении ценных бумаг принято внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Радиофизика»,
форма голосования: совместное присутствие.
Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг: 26 января 2015 года, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10,
этаж 1
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол внеочередного общего собрания
акционеров от 29.01.2015 г., № 1-2015
Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика» 26.01.2015 г. приняли участие
акционеры, обладавшие в совокупности 2 896 811 (два миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч
восемьсот одиннадцатью) голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «Радиофизика» по вопросу повестки дня об увеличении уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в пределах
объявленных акций – 2 896 811 (два миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот одиннадцать)
голосов, что составляет 97,27 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании ОАО «Радиофизика».
Кворум для принятия решения по указанному вопросу имеется. Результаты голосования: «ЗА» – 2 896 811
(два миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот одиннадцать) голосов, что составляет 97,27 %,
«ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц,
зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участие в голосовании по данному
вопросу, а равно по иным основаниям – 81 160 голосов, что составляет 2,73 %.
Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
«Принято решение:
Увеличить уставный капитал Общества на 1 600 000 рублей, путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в пределах объявленных акций.
Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в количестве 1 600
000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль со следующими условиями размещения:
1) Категория акций: обыкновенные;
2) Вид: именные;
3) Форма акций: бездокументарные;
4) Номинальная стоимость акции: 1 (один) рубль;
5) Количество акций: 1 600 000 штук;
6) Способ размещения: открытая подписка;
7) Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой
подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа);
8) Срок размещения:
Срок размещения дополнительных обыкновенных акций Общества определяется Решением о выпуске
ценных бумаг;
9) Порядок размещения:
Приобретатель акций производит оплату размещаемых акций, после чего, при условии полной оплаты
приобретаемых акций, Общество обязано заключить с приобретателем акций договор купли-продажи акций и
предпринять все необходимые действия для внесения соответствующей записи в реестр акционеров
Общества;
10) Цена размещения одной акции: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, в том числе для лиц, имеющих
преимущественное право их приобретения;
11) Порядок и форма оплаты акций:
Размещаемые акции оплачиваются денежными средствами в полном объеме в валюте Российской
Федерации - российских рублях в наличной и безналичной форме. Безналичная форма оплаты
осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента, наличная - путем
внесения денежных средств в кассу эмитента. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг
дополнительного выпуска не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых обыкновенных акций на
лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) таких ценных бумаг.
Утвердить соответствующие изменения Устава ОАО «Радиофизика» об увеличении уставного капитала
Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и об уменьшении
количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций на основании
зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.
Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг:
Размещение ценных бумаг осуществляется лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в

соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,
размещение ценных бумаг иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного права, не
допускается.
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