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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"АЛМАЗ” ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А. РАСПЛЕТИНА "
акции обы кновенные именные бездокумент арны е
в количест ве 2 658 603 штук, номинальной ст оимост ью 100 рублей

Утверждено Советом директоров ОАО "НПО "Алмаз"
26.11,2002г. Протокол № 2
на основании решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной
стоимости акций, принятого общим собранием акционеров ОАО "НПО "Алмаз" от 15 июня
2002г. Протокол № 7

Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16
Почтовый адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16
Контактный телефон: (095) 158-57-32
Факс: (095) 158-56-71

Генеральный директор ОАО "НПО "Алмаз"
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1. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные
2. Форма ценных бумаг: 1шенные бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
4. Номинальная стоим ость каждой ценной бумаги выпуска: 100 руб.
5. Количество ценны х бум аг выпуска: 2 658 603
6.Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
Каждая обыкновенная акция ОБЩЕСТВА предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
Каждый акционер - владелец обыкновенных акций ОБЩЕСТВА имеет право:
- участвовать в Общем собрании акционеров ОБЩЕСТВА в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества ОБЩЕСТВА в случае его ликвидации;
- получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона
"Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета и
протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа ОБЩЕСТВА;
- требовать у регистратора ОБЩЕСТВА подтверждения прав акционера на акции
путем выдачи ему выписки из реестра акционеров ОБЩЕСТВА;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и
ОБЩЕСТВА.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций ОБЩЕСТВА имеют иные права,
предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ,
изданными в пределах их полномочий, а также Уставом ОБЩЕСТВА.
Выплата дивидендов по обыкновенным акциям не является обязанностью
ОБЩЕСТВА.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества, в срок, устанавливаемый
решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов ОБЩЕСТВА. В
случае если годовым Общим собранием акционеров не установлена дата выплаты
дивидендов, дивиденды должны быть выплачены не позднее 60 дней со дня принятия
решения о выплате годовых дивидендов.
Объявленные ОБЩЕСТВОМ дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и
иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров ОБЩЕСТВА принято
решение о выплате дивидендов в неденежной форме. Решение Общего собрания акционеров
о выплате дивидендов ОБЩЕСТВА в не денежной форме принимается только на
основании предложения Совета директоров ОБЩЕСТВА, в котором должно быть указано
имущество ОБЩЕСТВА, направляемое на выплату дивидендов.
7. Порядок размещ ения ценны х бумаг:
7.1. Способ размещ ения: конвертация
Формулировка: конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью с
увеличением уставного капитала акционерного общества
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7.2. Срок и порядок размещ ения ценны х бумаг:
Конвертация ценных бумаг данного выпуска будет осуществляться на 26-й день
после государственной регистрации выпуска ценных бумаг по данным реестра акционеров
па эту дату. В случае, если день конвертации выпадет па нерабочий день, то он
автоматически переносится на следующий за ним рабочий день.
Одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1
рубль конвертируется в аналогичную ценную бумагу номинальной стоимостью 100 рублей
по данным реестра акционеров на день конвертации с одновременным аннулированием
предыдущего выпуска.
7.3. Сведения не указываются для данного способа размещения.
7.4. Сведения не указываются для данного способа размещения.
7.5. Условия и порядок оплаты ценны х бумаг:
Источник, за счет которого осуществляется размещение ценных бумаг: средства от
переоценки основных фондов эмитента.
ОАО «НПО «Алмаз» увеличивает уставный капитал до 354 480 400 (триста
пятьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч четыреста) рублей путем
увеличения номинальной стоимости акций, за счет переоценки основных фондов,
производимых по решениям Правительства Российской Федерации, а именно:
- постановление Правительства РФ от 14.08.1992г. № 595;
- постановление Правительства РФ от 25.11.1993г. № 1233;
- постановление Правительства РФ от 19.08.1994г. № 967;
- постановление Правительства РФ от 25.11.1995г. № 1148;
- постановление правительства РФ от 07.12.1996г. № 1442.
На 01.04.2002г. имеется остаток неиспользованного добавочного капитала в сумме
352 332 ООО (Триста пятьдесят два миллиона триста тридцать две тысячи) рублей. На
увеличение уставного капитала Общества направляются средства от вышеуказанных
переоценок в сумме 350 935 596 (Триста пятьдесят миллионов девятьсот тридцать пять
тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей, в том числе по обыкновенным акциям 263 201 697рублей.
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Сведения не указываются для данного способа размещения.
8. Сведения не указываются для данного способа размещения.
9. Сведения не указываются для данного способа размещения.
10. П орядок раскры тия акционерны м обществом информации о выпуске ценных
бумаг в соответствии с законодательством России и настоящ ими Стандартами:
Информация о принятом решении об увеличении уставного капитала путем
увеличения номинальной стоимости акций и об утверждении решений о выпуске ценных
бумаг публикуется в "Приложение к "Вестнику ФКЦБ России ".
Сообщение о времени и месте ознакомления акционеров с зарегистрированными
решением о выпуске и проспектом эмиссии данного выпуска будет опубликовано в
"Приложение к "Вестнику ФКЦБ России" в течение 5 дней с момента регистрации
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вышеуказанных документов в Региональном отделение ФКЦБ в
федеральном округе.
Во всем
остальном
действует порядок установленный
законодательством РФ.

Центральном
действующим

11. Сведения не указываются для данного способа размещения.
12. Обязательство эм итента - обеспечить права владельцев ценны х бумаг при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации
порядка осущ ествления этих прав.
13. Иные сведения, предусмотренны е Стандартами эмиссии акций при
учреждении акционерны х общ еств, дополнительны х акций, облигаций и их
проспектов эмиссии.
Другой существенной информации о ценных бумагах нет.
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