19.10.2017

ПАО "НПО "Алмаз" - Принятие решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной
эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение

Сообщение о принятии решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной эмитенту
организацией, имеющей для него существенное значение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение
"Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "Алмаз"
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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553
2. Содержание сообщения
1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента):
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или
ликвидации: Акционерное общество "Опытное производство "Алмаз", Место нахождение:
125190, г. Москва, Ленинградский проспект дом 80 корпус 44; ИНН 7743782008 ОГРН
1107746441846.
3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): Решение о
ликвидации в добровольном порядке.
4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей
организации:
Произвести ликвидацию АО "ОП "Алмаз" в добровольном порядке.
Назначить ликвидационную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем
составе:
1. Тимонин Сергей Николаевич - председатель ликвидационной комиссии
2. Довгоборец Екатерина Владимировна;
3. Осипенков Игорь Яковлевич;
4. Пензина Марианна Владимировна;
5. Салахова Фярханя Якубовна.

1. Установить порядок и сроки ликвидации АО "ОП "Алмаз" в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Поручить ликвидационной комиссии Общества выполнить все необходимые действия,
связанные с ликвидацией Общества в соответствии с действующим законодательством.

3. Поручить председателю ликвидационной комиссии уведомить регистрирующий орган о
принятии решения о добровольной ликвидации Общества.
4. Ликвидационная комиссия вправе созывать Общее собрание акционеров Общества по
вопросам утверждения промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного
баланса или инициировать проведение заседаний совета директоров Общества для
последующего созыва Общего собрания акционеров Общества.
В случае созыва Общего собрания акционеров Общества ликвидационной комиссией по
вопросам утверждения промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного
баланса председательствующим на Общем собрании акционеров Общества выступает
председатель ликвидационной комиссии, а при его отсутствии - иное лицо, уполномоченное
на это Общим собранием акционеров Общества.
5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата
его принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в
законную силу: Общее собрание акционеров Акционерного общества "Опытное
производство "Алмаз", дата проведения Общего собрания: 18 октября 2017 года.
6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или
ликвидации, в случае, если таким органом является коллегиальный орган управления такой
организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации принято
уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения:
19.10.2017 г. протокол № 8.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.П. Бендерский

3.2. Дата 19.10.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-

23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

