23.12.2014 15:40

ПАО "Радиофизика"
Сообщение об опровержении 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 государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в
проспекте ценных бумаг». Опубликовано на ленте новостей Интерфакс 09.12.2013 19:03:03
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
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
Краткое описание внесенных изменений:
Уточнены все положения содержания о существенном факте о цене (порядке определения цены)
размещения ценных бумаг, а именно, добавлено:
(цена размещения была определена на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества
«Радиофизика» (Дата составления протокола: «03» сентября 2013 года), раскрыта в Сообщении о
существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» от 04 сентября 2013
г.)
в случае если в соответствии с порядком определения цены размещения ценных бумаг, установленным
зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, цена размещения
ценных бумаг в цифровом выражении определена эмитентом до начала срока размещения ценных бумаг орган управления эмитента, принявший решение об определении цены размещения ценных бумаг, дата
принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об определении цены размещения ценных бумаг, в случае если указанным органом является
коллегиальный орган управления эмитента – цена размещения ценных бумаг определена до начала срока их
размещения Советом директоров ОАО «Радиофизика» 29 августа 2013 г., протокол заседания Совета
директоров ОАО «Радиофизика» № 9-2013 от 03 сентября 2013 г.
в случае если в соответствии с порядком определения цены размещения ценных бумаг, установленным
зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, цена (цены) размещения ценных бумаг определяется эмитентом в ходе торгов, на
которых осуществляется их размещение, - условия и порядок проведения торгов, на которых осуществляется
размещение ценных бумаг - цена (цены) размещения ценных бумаг не определяется эмитентом в ходе
торгов.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг и о цене (порядке

определения цены) размещения ценных бумаг.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
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 о существенном факте о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные (далее - Акции).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): сведения не указываются для данного вида
ценных бумаг.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-02-02935-А-002D, дата государственной регистрации - 06.12.2013 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Межрегиональное управление Службы Банка России по
финансовым рынкам в Центральном федеральном округе (г. Москва).
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 2
442 500 (два миллиона четыреста сорок две тысячи пятьсот) штук номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: В соответствии со ст.40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»
акционеры эмитента имеют имущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Акций - 1500 руб., цена
размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых Акций - 1500
(одна тысяча пятьсот) рублей.
(цена размещения была определена на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества
«Радиофизика» (Дата составления протокола: «03» сентября 2013 года), раскрыта
в Сообщении о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» от
04 сентября 2013 г.).
в случае если в соответствии с порядком определения цены размещения ценных бумаг, установленным
зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, цена размещения ценных бумаг в цифровом выражении определена эмитентом до
начала срока размещения ценных бумаг - орган управления эмитента, принявший решение об определении
цены размещения ценных бумаг, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об определении цены размещения ценных бумаг, в случае если указанным органом является
коллегиальный орган управления эмитента – цена размещения ценных бумаг определена до начала срока их
размещения Советом директоров ОАО «Радиофизика» 29 августа 2013 г., протокол заседания Совета
директоров ОАО «Радиофизика» № 9-2013 от 03 сентября 2013 г.

в случае если в соответствии с порядком определения цены размещения ценных бумаг, установленным
зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, цена (цены) размещения
ценных бумаг определяется эмитентом в ходе торгов, на которых осуществляется их размещение, - условия и
порядок проведения торгов, на которых осуществляется размещение ценных бумаг - цена (цены) размещения
ценных бумаг не определяется эмитентом в ходе торгов.
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения: день, следующий за днем направления уведомления лицам,
включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о
возможности осуществления преимущественного права приобретения акций
дополнительного выпуска, но не ранее чем через две недели после опубликования сообщения о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в ленте новостей.
Порядок определения даты окончания размещения: Дата окончания размещения определяется как более
ранняя из следующих дат:
а) 347 (триста сорок седьмой) календарный день, следующий за Датой начала размещения;
б) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска. При этом срок размещения Акций не может
превышать 1 (одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: Раскрытие информации на этапе государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется в форме сообщения путем опубликования в ленте
новостей и на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041 , а также в
форме решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг путем опубликования на
странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041 в следующие сроки с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041 - не позднее 2 дней.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной
регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг
зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг.
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг: Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного
проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней
с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительно выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети интернет или получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительно выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного проспекта акций должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока,
установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций. Текст зарегистрированного проспекта
иных ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет
с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет, и до погашения всех ценных бумаг дополнительного выпуска, в отношении которого был
зарегистрирован проспект иных ценных бумаг.
Начиная с даты опубликования Сообщения о существенном факте о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте

ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Решении о
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг по следующему адресу: 125363, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Героев - Панфиловцев, д. 10.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Радиофизика» Б.А. Левитан
3.2. Дата 23.12.2014 г.

