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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научноисследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 140180, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1025001627859
1.5. ИНН эмитента: 5013045054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07937-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5013045054/

2. Содержание сообщения
публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении;
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=4633818
в п.2.4. не была указана дата регистрации

2. Содержание сообщения
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.3. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не указывается.
2.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-07937-А-001D от 15.11.2013г.
2.5. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Межрегиональное
управление службы банка России по финансовым рынкам в ЦФО (г.Москва)
2.6. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой

ценной бумаги: 181373 (Сто восемьдесят одна тысяча триста семьдесят три)штуки, 100
(Сто) рублей.
2.7. Способ размещения: Закрытая подписка. Потенциальный приобретатель: ОАО
"Концерн ПВО "Алмаз - Антей" и ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии
2.8. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: акции размещаются только среди
акционеров ОАО "НИИП", имеющих право приобрести целое количество размещаемых
акций, пропорционально количеству принадлежащих им.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения 1
(одной) дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции посредством
закрытой подписки, 4000 (Четыре тысячи) рублей. Цена размещения определена решением
ВОСА Протокол N16/13 от 09.10.2013г.
2.10. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения: размещение начинается со дня, следующего за днем получения
уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
Дата окончания размещения: день внесения записи в реестр владельцев именных ценных
бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года
с даты регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.11. Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия
подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Акции размещаются
только среди всех акционеров ОАО "НИИП", имеющих право приобрести целое количество
размещаемых акций, пропорциональное количеству принадлежащих им акций.
В случае возникновения дробных акций при определении пропорционального количества
акций, приобретаемых акционерами, осуществляется математическое округление дробного
числа акций до целого числа, при этом первая значащая цифра после запятой равная или
меньшая 4 просто отбрасывается вместе с остальными цифрами после запятой, значение
цифры слева от нее (до запятой) не меняется, а равная или большая 5 отбрасывается
(вместе с остальными цифрами после запятой) с увеличением на одно значение цифры
слева от неё (до запятой).
Эмитент уведомляет участников закрытой подписки о возможности приобретения ими
ценных бумаг в день опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Акции размещаются путем
заключения договора между эмитентом и потенциальным приобретателем, который
заключается в пределах срока размещения дополнительных акций с учетом времени,
требуемого для оплаты акций и зачисления приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет
приобретателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества. Договор
заключается по месту нахождения эмитента - Российская Федерация, 140180, Московская

область, г. Жуковский, ул. Гаганина, д. 3. Договор заключается в простой письменной
форме путем составления документа и подписания его уполномоченными представителями
сторон.
Существенными условиями договора являются: характеристика передаваемых ценных
бумаг с обязательным указанием сведений о государственной регистрации
дополнительного выпуска, количество передаваемых ценных бумаг, номинальная
стоимость одной ценной бумаги, цена размещения одной ценной бумаги, общая сумма
сделки, форма оплаты ценных бумаг, срок оплаты ценных бумаг, обязательство эмитента
предпринять все необходимые действия для внесения соответствующей записи в реестр
акционеров Общества.
Участники закрытой подписки производят оплату размещаемых акций путем
безналичного перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
эмитента в течение оставшегося после заключения договоров о приобретении срока
размещения акций. После поступления денежных средств в полном объеме на расчетный
счет ОАО "НИИП" в оплату приобретаемых акций, эмитент обязан передать
дополнительные акции в полном объеме, т.е. подписать передаточное распоряжение и
предпринять все необходимые действия для внесения соответствующей записи в реестр
акционеров Общества. Лицом, которому эмитент выдает (направляет) передаточное
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету
первого владельца, является Регистратор. Ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг ОАО "НИИП" осуществляется регистратором - Обществом с ограниченной
ответственностью "Оборонрегистр", ОГРН - 1047796702843 от 21.09.2004 г., юридический
адрес - Российская Федерация, 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41; Почтовый адрес Российская Федерация, 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 5а, офис
415, а/я 102; лицензия ФСФР России N 10-000-1-00348 от 25.03.2008 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НИИП"
__________________
Белый Ю.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.11.2013г. М.П.

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.

