
Сообщение о существенном факте 

"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное 

общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-

Антей" имени академика А.А. Расплетина" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ГСКБ "Алмаз-

Антей" 

1.3. Место нахождения эмитента 125190, г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 80, корпус 16 

1.4. ОГРН эмитента 1027700118984 

1.5. ИНН эмитента 7712040285 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 06692-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации www.raspletin.ru 

 

2. Содержание сообщения 

Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг 

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных 

бумаг: Совет директоров 

2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении 

ценных бумаг: 05 марта 2010 г. 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, 

дом 80, корпус 16 

2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 

размещении ценных бумаг: Протокол заседания Совета директоров №5 от 

05.03.2010 г. 

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о 

размещении ценных бумаг: 

Из 10 членов Совета директоров бюллетени для заочного голосования по 

вопросам повестки дня предоставили 9 членов Совета директоров. 

Кворум имеелся. 

 

Результат голосования: 

Вариант голосования Голоса членов Совета директоров  

ЗА                                    9                                   

                                                                                                                  

ПРОТИВ                                    0                                                                           

ВОЗДЕРЖАЛСЯ                                0                                                                           

 

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 

1. В связи с проведением реорганизации ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"  путем 

присоединения к нему ОАО "МНИИРЭ "Альтаир", ОАО "НИЭМИ", ОАО "МНИИПА", 

ОАО "НИИРП" увеличить уставный капитал ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" путем 

дополнительного выпуска 4 212 292 (четырех миллионов двухсот двенадцати 

тысяч двухсот девяноста двух) штук именных обыкновенных акций. Способ 

размещения - конвертация.  

Конвертация акций осуществляется в соответствии со следующими 

коэффициентами: 

- Коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО "МНИИПА" в одну 

обыкновенную акцию ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" - 9,889. То есть 90 939 

(девяносто тысяч девятьсот тридцать девять) обыкновенных акций ОАО 

"МНИИПА" конвертируются в 899 296 (восемьсот девяносто девять тысяч 

двести девяносто шесть) обыкновенных акций ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей". 

- Коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО "МНИИРЭ "Альтаир" в одну 

обыкновенную акцию ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" - 1,308. То есть 1 458 157 

(один миллион четыреста пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят семь) 

обыкновенных акций ОАО "МНИИРЭ Альтаир" конвертируются в 1 907 269 (один 



миллион девятьсот семь тысяч двести шестьдесят девять) обыкновенных акций 

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей". 

- Коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО "НИИРП" в одну 

обыкновенную акцию ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" - 1,583. То есть 222 107 

(двести двадцать две тысячи сто семь) обыкновенных акций ОАО "НИИРП" 

конвертируются в 351 595 (триста пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто 

пять) обыкновенных акций ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей". 

- Коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО "НИЭМИ" в одну 

обыкновенную акцию ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" - 0,104. То есть 10 135 889 

(десять миллионов сто тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят девять) 

обыкновенных акций ОАО "НИЭМИ" конвертируются в 1 054  132 (один миллион 

пятьдесят четыре тысячи сто тридцать две) обыкновенные акции "ГСКБ 

"Алмаз-Антей". 

 

2. Генеральному директору ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" осуществить на 

основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций 

государственную регистрацию изменений в Устав ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей", 

связанных с увеличением уставного капитала.    

 

 

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным 

лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: акционеры 

эмитента и/или иные лица преимущественным правом приобретения ценных 

бумаг не имеют 

2.1.7. Регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется  

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ____________________ 

подпись И.Р. Ашурбейли 

3.2. Дата 5 марта 2010 г. М.П. 


