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ОАО "ЕПЗ" - Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к информации

Раскрытие информации о выпуске ценных бумаг
Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Елатомский приборный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЕПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 391351 Рязанская область, Касимовский район, г.п.
Елатьма, улица Янина, дом 25
1.4. ОГРН эмитента: 1026200861620
1.5. ИНН эмитента: 6204001412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06739-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6204001412
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 1-02-06739-А, 23 октября 2015 г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: отделение по Орловской области Главного Управления
Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 27065 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 901 руб.
Способ размещения ценных бумаг: конвертации акций в акции той же категории (типа) с
большей номинальной стоимостью.
Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: не применяется для данного
способа размещения.
Цена размещения ценных бумаг: не применяется для данного способа размещения.
Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: конвертация акций
осуществляется на 15-й день с даты государственной регистрации выпуска акций.
Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
проспект ценных бумаг не регистрировался.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор, Н.И. Панин
3.2. Дата: 03.11.2015

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

