Сообщение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

Открытое акционерное общество "Радиофизика"
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

«Сведения об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг»
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и
способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если
органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие или заочное голосование): решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг утверждено Советом директоров ОАО «Радиофизика», форма голосования - заочное
голосование
Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 10
сентября .2012г., г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг: протокол от 13 сентября 2012 г. № 10-2012.
Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг В соответствии со статьей 68 Федерального закона №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет
директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В
установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 6 из 7 членов Совета
директоров.
Голосовали: «ЗА»: .
1. Волков Георгий Владиславович;
2. Воронов Вадим Анатольевич;
3. Гладких Сергей Александрович;
4. Друзин Сергей Валентинович;
5. Капустин Андрей Анатольевич;
6. Левитан Борис Аркадьевич.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг;
срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарны
(далее - Акции)
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
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предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 000
(один миллион) Акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также
круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Акций, в том числе цена
размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых Акций
1500 (одна тысяча пятьсот) рублей
Срок (даты начала и окончания) 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) 60 (шестидесятый) рабочий 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.edisclosure.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=10041в 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.
Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Размещение
ценных бумаг осуществляется:
- лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со статьями 40, 41
Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. № 208-ФЗ;
- неопределенному кругу лиц, за исключением нерезидентов (далее Участники открытой подписки, а в
единственном числе - Участник открытой подписки).
ОАО «Радиофизика» вводятся ограничения на приобретение ценных бумаг нерезидентами.
Размещение
акций дополнительного выпуска (далее - Акции) лицам, осуществляющим
преимущественное право их приобретения, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг. До окончания
срока действия преимущественного права приобретения Акций размещение Акций иначе, как
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Размещение Акций Участникам открытой подписки осуществляется путем заключения договоров,
направленных на их приобретение (далее - Договор, Договоры), заключаемых в простой письменной
форме, путем составления единого документа, подписанного сторонами, и внесения в реестр
владельцев именных ценных бумаг Эмитента записей о переходе права собственности на
размещаемые ценные бумаги.
Договоры с Участниками открытой подписки заключаются после окончания срока действия
преимущественного права приобретения Акций и раскрытия в ленте новостей и на странице в сети
Интернет
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041
сообщения
об
итогах
осуществления преимущественного права приобретения Акций и не позднее, чем за 3 рабочих дня до
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даты окончания срока размещения ценных бумаг, определяемой в порядке, предусмотренном пунктом
8.2 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Максимальное количество Акций, которое может быть приобретено Участниками открытой
подписки - в пределах количества Акций, оставшихся к размещению после осуществления
преимущественного права их приобретения.
Участник открытой подписки вправе не ранее первого рабочего дня, следующего за днем раскрытия
информации о подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций и
не позднее 10 рабочих дней до окончания срока размещения Акций подать в Общество заявку о
приобретении акций дополнительного выпуска (далее - Заявка).
Заявка должна содержать следующие сведения:
- заголовок: "Заявка на приобретение акций Открытого акционерного общества "Радиофизика";
- дата Заявки;
- для физического лица: фамилия, имя, отчество, а для юридического лица: полное фирменное
наименование Участника открытой подписки;
- для физического лица: указание места жительства, а для юридического лица: места нахождения
Участника открытой подписки;
- для физических лиц: указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и
дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, срок действия паспорта (если применимо));
- для юридических лиц: сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских
юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/ внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц (основной государственный регистрационный номер и/или
иной регистрационный номер (если применимо) дата, регистрирующий орган, номер
соответствующего свидетельства);
- идентификационный номер налогоплательщика Участника открытой подписки (указывается при
наличии);
- вид приобретаемых ценных бумаг (акции);
- количество Акций, которое лицо, представляющее Заявку, желает приобрести.
- указание банковских реквизитов Участника открытой подписки, по которым может
осуществляться возврат денежных средств;
- контактные данные Участника открытой подписки (с обязательным указанием почтового адреса,
факса с указанием междугороднего кода и адреса электронной почты при наличии) для целей
заключения Договора;
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него
приобретаемых Акций; если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента на лицевой счет номинального держателя - сведения о номинальном держателе
(полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, дата
государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в единый государственный реестр
юридических лиц, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию и номер
свидетельства о государственной регистрации), номер счета депо потенциального приобретателя
Акций, номер и дата договора о счете депо, заключенного между депозитарием и потенциальным
приобретателем, номер и дата междепозитарного договора (при наличии).
Заявка должна быть подписана Участником открытой подписки (уполномоченным им 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).
Участники открытой подписки несут ответственность за достоверность, полноту и
актуальность сведений, указываемых в Заявках, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Заявка подается Участником открытой подписки по рабочим дням с 10-00 до 18-00 по местному
времени по адресу: 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10.
Заявка на приобретение Акций регистрируется в журнале регистрации Заявок с указанием даты и
времени поступления Заявки (далее – Журнал регистрации заявок).
После получения Обществом Заявки, она подлежит удовлетворению. Заявки удовлетворяются в
порядке очередности их получения в Общество согласно Журналу регистрации Заявок. Не может
быть удовлетворена Заявка, содержащая неполную информацию, поданная с нарушением сроков,
установленных для ее подачи. При соблюдении условий подачи Заявки, указанных выше, поступившая
Заявка удовлетворяется. Общество рассматривает Заявку и в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента ее поступления информирует Участника открытой подписки, подавшего Заявку, о ее
удовлетворении или об отказе в удовлетворении Заявки путем направления письменного ответа
(Ответ). Ответ вручается Участнику открытой подписки лично или его уполномоченному

3

представителю, или направляется по почтовому адресу и (или) номеру факса, указанному в Заявке.
В случае удовлетворения Заявки между Обществом и Участником открытой подписки заключается
Договор. Заключение Договоров с Участниками открытой подписки осуществляется по рабочим
дням с 10-00 до 18-00 по местному времени по адресу: 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Героев-Панфиловцев, д.10.
Акции размещаются при условии их полной оплаты.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты окончания срока размещения Акций Общество выдает
(направляет)
передаточные распоряжения
Регистратору (Общество с ограниченной
ответственностью "Оборонрегистр") для внесения приходной записи по лицевому счету
приобретателя (далее - приходная запись).
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя, а также иные
условия выдачи передаточного распоряжения:
Специализированный регистратор, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги
Эмитента (далее и ранее - "Регистратор"):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Оборонрегистр".
Место нахождения: 121471, г. Москва, Верейская ул., д. 41
Почтовый адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 5А, офис 415, а/я 102
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности
по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 10-000-1-00348
Дата выдачи лицензии: 25.03.2008
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент
предоставляет Регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Выдача Эмитентом Регистратору передаточного распоряжения на перевод на лицевой счет
соответствующего приобретателя (номинального держателя) в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента количества оплаченных Акций осуществляется с момента полной оплаты
Акций до даты окончания размещения Акций, установленной пунктом 8.2 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету (счету
депо) первого приобретателя.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на лицевые
счета (счета депо) их приобретателя несут первые владельцы (приобретатели).
Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: Размещение акций дополнительного выпуска (далее - Акции) лицам,
осуществляющим преимущественное право их приобретения, осуществляется в порядке,
предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных
бумаг. До окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций размещение
Акций иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: 17.05.2012
В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт
принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии
ценных бумаг: государственная регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в связи с
размещением эмиссионных ценных бумаг путем открытой подписки. Эмитент обязан раскрывать
информацию после каждого этапа процедуры эмиссии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Радиофизика»
__________________
Б.А. Левитан
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 14 сентября 2012 г.
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