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Принятие решения о размещении ценных бумаг

О принятии решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мощная
Аппаратура Радиовещания и Телевидения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 199048, г. Санкт-Петербург, В.О., 12 линия, д. 51
1.4. ОГРН эмитента: 1027800509890
1.5. ИНН эмитента: 7801061294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7801061294/

2. Содержание сообщения
2.1. 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): годовое общее собрание
акционеров эмитентов, проведенное в форме собрания.
2.2. дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 09.06.2017, СанктПетербург, В.О., 11 линия, дом 66, конференц-зал ПАО "РИМР";
2.3. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
13.06.2017, Протокол N 25.
2.4. кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 15
106.
Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 N12-6/пз-н, приходившихся на
голосующие акции Общества, по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:

15 106.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу
о принятии решения о размещении ценных бумаг: 12 038 (кворум имеется и составляет
79.69 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу о принятии
решения о размещении ценных бумаг: ЗА - 12 028, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 10.
2.5. полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал общества путем размещения 75 530 (Семидесяти пяти тысяч
пятисот тридцати) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 100,00 рублей каждая, размещаемых в пределах количества
объявленных акций этой категории (типа) на следующих условиях:
Дополнительные акции разместить путем закрытой подписки, при которой дополнительные
обыкновенные именные акции разместить только среди акционеров общества, при этом все
акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых дополнительных
обыкновенных именных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций той
же категории (типа). Дополнительные обыкновенные именные акции размещаются для
указанной категории лиц в течение всего срока их размещения.
Датой, на которую составляется список акционеров общества, имеющих право
приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, определить
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на
котором принималось решение об их размещении.
Установить:
Дату начала размещения дополнительных обыкновенных именных акций: день, следующий
за днем уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых
дополнительных акций;
Дату окончания размещения дополнительных обыкновенных именных акций: 70
(Семидесятый) день со дня уведомления акционеров о возможности приобретения ими
размещаемых дополнительных акций, но не позднее одного года с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, в зависимости от того, какая из дат
наступит раньше.
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций устанавливается
соответствующим решением совета директоров общества до начала их размещения.
Форму и порядок оплаты дополнительных акций установить следующие: все акционеры
общества оплачивают приобретаемые акции переводом денежных средств в рублях
Российской Федерации в форме безналичных расчетов платежными поручениями на
расчетные счета общества в кредитной организации. Дополнительные обыкновенные
именные акции оплачиваются полностью при их приобретении.
После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг общества, размещенных в соответствии с настоящим решением, внести в устав
общества соответствующие изменения в части увеличении уставного капитала общества на
сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении

количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.
2.6. факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предусмотрено исходя из
условий размещения ценных бумаг.
2.7. в случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация
(представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:
регистрация проспекта ценных бумаг не предусматривается.

3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА"
__________________
Житомирский С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

