06.02.2013

ОАО "ВНИИХТ" – Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о публикации Уведомления о государственной регистрации ценных бумаг N7313-ЭМ-08/2784 от 29.01.13 в сети Интернет

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Ведущий научно-исследовательский
институт химической технологии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИХТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д.33
1.4. ОГРН эмитента: 5087746165910
1.5. ИНН эмитента: 7724675770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13251-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://vniiht.ru/information

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (в случае принятия решения общим
собранием акционеров указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное),
форма голосования (совместное присутствие либо заочное голосование):Совет директоров
ОАО "ВНИИХТ" , форма заочная.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 13.10.2012г. N 40
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и итоги голосования: Единогласно (кворум данного собрания 100%)
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг: акции именные, обыкновенные, ц/б не являются конвертируемыми
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 142 808 989 шт., 1 руб.
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных

бумаг: закрытая пписка, ОАО "Атомэнергопром".
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1,78 руб.
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения: Дата начала "день, следующий за днем получения уведомления о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг"; Дата окончания
"дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее
одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска"; Срок
размещения ценных бумаг указанием указание на даты раскрытия какой либо информации
о выпуске ценных бумаг не определена.
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении: иных условий нет
2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:преимущественные права
приобретения не предоставлялись

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

