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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАК "Вымпел"
1.3. Место нахождения эмитента: 125319, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700341855
1.5. ИНН эмитента: 7714041693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00905-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/

2. Содержание сообщения
Приложение N2 к Приказу N130
Генерального директора ОАО "МАК "Вымпел" от 21.08.2014 года

СООБЩЕНИЕ
об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций
(в соответствии с п.8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "МАК
"Вымпел" (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00905-А-001D),
зарегистрированном Межрегиональным управлением Службы Банка России по финансовым
рынкам в Центральном федеральном округе (г.Москва) 23.09.2013 года)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАК "Вымпел"
1.3. Место нахождения эмитента: 125319, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700341855
1.5. ИНН эмитента: 7714041693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00905-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/
2. Содержание сообщения

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные (далее - "Акции").
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
его государственной регистрации: 1-01-00905-А-001D от 23.09.2013 года
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Межрегиональное управление Службы Банка
России по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе (г.Москва)
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 69772 штуки номинальной стоимостью 1 рубль
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1715 рублей за каждую
размещаемую акцию
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг: 28.08.2013г.
Дата направления Уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых Акций: 04.10.2013г.
Сведения о реализации преимущественного права приобретения Акций:
Дата начала срока действия преимущественного права приобретения Акций: 05.10.2013г.
Дата окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций:
20.08.2014г.
Количество размещенных Акций в процессе осуществления акционерами
преимущественного права их приобретения: 17 494 штуки
Количество акций, оставшихся к размещению по открытой подписке после осуществления
акционерами преимущественного права приобретения Акций: 52 278 штук
Орган управления эмитента, принявший решение о подведении итогов реализации
преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО "МАК "Вымпел": Генеральный директор
Дата подведения итогов: 21.08.2014г.
Дата и номер приказа: приказ N130 от 21.08.2014г.

Президент ОАО "МАК "Вымпел"

М.П.

3. Подпись
3.1. Президент ОАО "МАК "Вымпел"
__________________
Люхин А.В.
подписьФамилия И.О.
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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.

