октября
Зарегистрировано “ 23 ”
государственный регистрационный номер

2012 г.

1 – 0 1 – 0 1 7 0 2 – А – 0 0 8 D
Федеральная служба по финансовым рынкам
(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Российская электроника»
(указывается наименование эмитента)

обыкновенные именные бездокументарные акции, номинальная стоимость одной акции
50 (Пятьдесят) рублей, количество размещаемых дополнительных акций 29 411 765
(Двадцать девять миллионов четыреста одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят
пять) штук, способ размещения – закрытая подписка
(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, для
облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Советом директоров ОАО «Росэлектроника»

Утверждено

,

(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг)

принятым “ 11 ”

сентября 201 2

г., протокол от “ 11 ”

сентября 201 2 г. №

108

,

на основании Решения общего собрания акционеров ОАО «Росэлектроника» об увеличении

уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций
(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг)

общим собранием акционеров
ОАО «Росэлектроника»

принятого

“ 7 ”

сентября 201 2

(указывается орган управления эмитента, принявший решение
о размещении ценных бумаг)
Протокол
от
“ 7 ”
сентября 201 2 г. №
7
.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода

127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, тел. (495) 229-03-60, 229-03-61

Генеральный директор
(указывается наименование должности руководителя эмитента)

Дата “ 12 ”

октября

201 2 г.

А.В. Зверев
(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

г.,

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение: не предусматривается для данного
выпуска ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
50 (Пятьдесят) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 29 411 765 (Двадцать девять
миллионов четыреста одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 9 960 864 (Девять
миллионов девятьсот шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят четыре) штук.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение
дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.
Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров
Общества.
В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества в следующей
очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между
акционерами - владельцами обыкновенных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения
имущества предыдущей очереди. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа
Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона
«Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или
одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой
редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения
или не принимали участия в голосовании.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций,
составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц
Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает
вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать
10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего
возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества,
но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее
изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и
выкупа акций.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994); Государственная
корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847).
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения уведомления о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг выпуска - дата внесения записи в реестр владельцев
именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не более одного
года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг:
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I. Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения в простой письменной форме
договора, направленного на приобретение Российской Федерацией в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом размещаемых акций.
Договор заключается между Обществом, Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом и Минпромторгом России - распорядителем средств федерального
бюджета.
Моментом заключения договора является дата его подписания всеми сторонами.
Договор должен содержать:
-вид, категорию, форму, номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг;
-количество ценных бумаг
-сроки и порядок оплаты ценных бумаг
-иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
Оплата ценных бумаг осуществляется Российской Федерацией в лице уполномоченного органа
после заключения договора в течение срока размещения ценных бумаг, определенного настоящим
решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, за счет средств федерального бюджета, путем
перечисления денежных средств Обществу. Не позднее 10 дней после полной оплаты приобретаемых
акций, в течение срока их размещения в реестр акционеров - владельцев именных ценных бумаг
Общества вносится соответствующая запись. Акции считаются размещенными с момента внесения
записи в реестр акционеров - владельцев именных ценных бумаг эмитента.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по
лицевому счету первого приобретателя, направляется эмитентом регистратору, осуществляющему
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, в течение 10 (десяти) дней после полной
оплаты приобретаемых ценных бумаг.
В передаточном распоряжении должно содержаться указание регистратору внести в реестр запись
о переходе прав собственности на ценные бумаги.
В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные.
В отношении лица, передающего ценные бумаги:
фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц)
зарегистрированного лица с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или
номинальным держателем передаваемых ценных бумаг;
вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также
наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа,
осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).
В отношении передаваемых ценных бумаг:
полное наименование эмитента;
вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
количество передаваемых ценных бумаг;
основание перехода прав собственности на ценные бумаги;
цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в реестр является договор купли продажи, договор мены или договор дарения);
указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.
В отношении лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:
фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) с
указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем;
вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган,
выдавший документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер
и дата регистрации (для юридических лиц).
Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим
ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.
В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное распоряжение также должно быть
подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем и лицом, на лицевой счет
которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.
II. Размещение ценных бумаг путем закрытой подписки осуществляется путем заключения в
простой письменной форме договора, направленного на приобретение Государственной корпорацией
"Ростехнологии" размещаемых акций ОАО "Росэлектроника", наряду с предполагаемым аналогичным
осуществлением размещения ценных бумаг и заключением договора с Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом.
Договор заключается между Государственной корпорация по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" (ОГРН 1077799030847)
(далее - Государственная корпорация "Ростехнологии"), и ОАО "Росэлектроника".
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Моментом заключения договора является дата его подписания всеми сторонами.
Договор должен содержать:
-вид, категорию, форму, способ размещения ,номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг
или порядок определения цены размещения дополнительных акций;
-количество размещаемых ценных бумаг
-сроки и форму оплаты ценных бумаг
-перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги
-сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости
имущества, которым будут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
фамилию, имя, отчество
оценщика (оценщиков), наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков,
членом которой он является, или наименование юридического лица (юридических лиц), заключившего
трудовой договор с оценщиком (оценщиками), который привлекается для определения рыночной
стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, если привлечение оценщика для
определения рыночной стоимости такого имущества является обязательным в соответствии с
требованиями федеральных законов.
-иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
Оплата ценных бумаг осуществляется Государственной корпорацией "Ростехнологии" после
заключения договора в течение срока размещения ценных бумаг, определенного настоящим решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг, неденежными средствами - акциями - за счет средств
Государственной корпорации "Ростехнологии".
При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества,
вносимого в оплату акций, производится советом директоров (наблюдательным советом) общества в
соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона.
При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого
имущества может быть привлечен независимый оценщик.
Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров общества, не может
быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
Не позднее 10 дней после полной оплаты приобретаемых акций, в течение срока их размещения в
реестр акционеров - владельцев именных ценных бумаг Общества вносится соответствующая запись.
Акции считаются размещенными с момента внесения записи в реестр акционеров - владельцев именных
ценных бумаг эмитента.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по
лицевому счету первого приобретателя, направляется эмитентом регистратору, осуществляющему
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, в течение 10 (десяти) дней после полной
оплаты приобретаемых ценных бумаг.
В передаточном распоряжении должно содержаться указание регистратору внести в реестр запись
о переходе прав собственности на ценные бумаги.
В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные.
В отношении лица, передающего ценные бумаги:
фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц)
зарегистрированного лица с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или
номинальным держателем передаваемых ценных бумаг;
вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также
наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа,
осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).
В отношении передаваемых ценных бумаг:
полное наименование эмитента;
вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
количество передаваемых ценных бумаг;
основание перехода прав собственности на ценные бумаги;
цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в реестр является договор купли продажи, договор мены или договор дарения);
указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.
В отношении лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:
фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) с
указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем;
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вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган,
выдавший документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер
и дата регистрации (для юридических лиц).
Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим
ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.
В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное распоряжение также должно быть
подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем и лицом, на лицевой счет
которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.
2. Размещение дополнительных акций потенциальным приобретателям, указанным в п. 8.1
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее - "Потенциальные
приобретатели"), осуществляется на основании договоров, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и направленных на приобретение акций Потенциальными
приобретателями (далее - "Договоры о приобретении акций"), и документов, подтверждающих оплату
установленной Договорами о приобретении акций покупной цены.
Договоры о приобретении акций заключаются в течение срока размещения акций, установленного
п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. При этом в случае намерения
Потенциального приобретателя оплатить размещаемые акции неденежными средствами, Договор о
приобретении акций должен быть заключен в срок не позднее чем за 40 дней до Даты окончания
размещения
Изменение и расторжение Договоров о приобретении акций возможны по согласованию сторон с
соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации. По требованию одной
из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда.
При размещении преимущественное право не предоставляется.
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор,
первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: ЗАО "СТАТУС".
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество
"Регистраторское общество "Статус".
Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 109544, г. Москва,
ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных
ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия)
Номер лицензии: 10-000-1-00304
Дата выдачи лицензии: 12.03.2004
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории
(типа) не планируется.
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом
путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам
возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не размещаются.
Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества
– эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного)
количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи
по лицевому счету первого приобретателя, направляется эмитентом регистратору, осуществляющему
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, в течение 10 (десяти) дней после полной
оплаты приобретаемых ценных бумаг.
В передаточном распоряжении должно содержаться указание регистратору внести в реестр запись
о переходе прав собственности на ценные бумаги.
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В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные.
В отношении лица, передающего ценные бумаги:
фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц)
зарегистрированного лица с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или
номинальным держателем передаваемых ценных бумаг;
вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также
наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа,
осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).
В отношении передаваемых ценных бумаг:
полное наименование эмитента;
вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
количество передаваемых ценных бумаг;
основание перехода прав собственности на ценные бумаги;
цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в реестр является договор купли продажи, договор мены или договор дарения);
указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.
В отношении лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:
фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) с
указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем;
вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган,
выдавший документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер
и дата регистрации (для юридических лиц).
Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим
ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.
В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное распоряжение также должно быть
подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем и лицом, на лицевой счет
которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.
Эмитент – не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать
принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с
Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: Цена размещения
акций данного выпуска определена решением Совета директоров (протокол заседания Совета
директоров № 107 от 14 августа 2012 года) и равна 340 (Триста сорок) рублей за одну акцию.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг: Преимущественное право в процессе размещения не возникает.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Денежные средства подлежат перечислению на
расчетный счет Общества не позднее даты окончания размещения ценных бумаг в соответствии с
действующим законодательством.
Акции размещаются при условии их полной оплаты не позднее даты окончания размещения
ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.
Срок оплаты: не позднее даты окончания размещения ценных бумаг в соответствии с
действующим законодательством.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Перечисление денежных средств федерального бюджета на основании договора об осуществлении
бюджетных инвестиции.
Форма безналичных расчетов: Расчеты платежными поручениями.
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату акций выпуска:
Владелец счета: ОАО «Росэлектроника»
Р/с 40702810500060000982
ОАО БАНК ВТБ г. МОСКВА
БИК 044525187
К/с 30101810700000000187
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Предусмотрена неденежная форма оплаты.
Перечень имущества: ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права,
имеющие денежную оценку.
Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:
- в случае оплаты акций движимым имуществом, за исключением акций и долей хозяйственных
обществ, - путем подписания эмитентом и Потенциальным приобретателем соответствующего Договора
о приобретении акций и акта приема-передачи имущества. При этом датой оплаты акций считается дата
подписания указанного акта приема-передачи;
- в случае оплаты акций долями в обществах с ограниченной ответственностью - путем
подписания эмитентом и Потенциальным приобретателем соответствующего Договора о приобретении
акций, направленного на передачу доли (долей) в собственность Эмитенту. При этом в соответствии с
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" датой оплаты акций считается
дата нотариального удостоверения указанного договора;
- в случае оплаты акций акциями акционерных обществ - путем подписания эмитентом и
Потенциальным приобретателем соответствующего Договора о приобретении акций и путем
оформления Потенциальным приобретателем передаточного распоряжения. При этом датой оплаты
размещаемых акций считается дата поступления акций акционерных обществ, которыми оплачиваются
размещаемые акции, на лицевой счет (счет депо) эмитента в системе ведения реестра (в депозитарии)
акционерного общества, акциями которых оплачиваются размещаемые акции;
- в случае оплаты акций недвижимым имуществом - путем подписания эмитентом и
Потенциальным приобретателем Договора о приобретении акций и акта приема-передачи недвижимого
имущества, составленных в соответствии с требованиями законодательства о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и государственной регистрации права
собственности на недвижимое имущество. При этом датой оплаты размещаемых акций считается дата
государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество к эмитенту.
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения
рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:
Макаров Андрей Петрович.
Член Некоммерческого партнерства "Деловой союз оценщиков" (НП "ДСО"), местонахождение:
111396, Россия, г. Москва, ул. Алексея Дикого, д.18 Б, стр.1.
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: свидетельство № 446 от 20.12.2011.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с
которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью "Центр
оценки "Аверс", ООО "Центр оценки "Аверс", 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Левашовский проезд,
д.13, лит. З.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица:
1037843026704
Смирнова Татьяна Юрьевна.
Член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация оценщиков "Сообщество
профессионалов оценки" (НП СРОО "СПО"), местонахождение: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, пер.
Гривцова, д. 5, оф. 233.
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: свидетельство № 0255 от 20.11.2009.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с
которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью "Центр
оценки "Аверс", ООО "Центр оценки "Аверс", 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Левашовский проезд,
д.13, лит. З.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица:
1037843026704
Мироненко Николая Владимировича.
Член Некоммерческого партнерства "Деловой союз оценщиков" (НП "ДСО"), местонахождение:
111396, Россия, г. Москва, ул. Алексея Дикого, д.18 Б, стр.1.
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: свидетельство № 344 от 07.06.2011.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с
которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью "Центр
оценки "Аверс", ООО "Центр оценки "Аверс", 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Левашовский проезд,
д.13, лит. З.
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица:
1037843026704
Бойко Андрей Юрьевич.
Член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация оценщиков "Сообщество
профессионалов оценки" (НП СРОО "СПО"), местонахождение: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, пер.
Гривцова, д. 5, оф. 233.
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: свидетельство № 0030 от 20.11.2009.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с
которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью "Центр
оценки "Аверс", ООО "Центр оценки "Аверс", 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Левашовский проезд,
д.13, лит. З.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица:
1037843026704
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся: не определена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: Облигации не выпускаются.
10. Сведения о приобретении облигаций: Облигации не выпускаются.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг:
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7710277994; http://
www.ruselectronics.ru/
Информация о содержании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг ОАО «Росэлектроника» раскрывается путем опубликования текста зарегистрированного
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (текста зарегистрированных изменений,
внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг) на
странице в сети Интернет: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7710277994; http://www.ruselectronics.ru/ в
срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг акционерного общества на странице регистрирующего органа
в сети Интернет или получения ОАО «Росэлектроника» письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
При опубликовании текста решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
ОАО «Росэлектроника» на странице в сети Интернет: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7710277994;
http://www.ruselectronics.ru/ указывается государственный регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг.
При внесении изменений в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг, ОАО «Росэлектроника» публикует текст зарегистрированных изменений, внесенных в
зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, на странице в сети
Интернет: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7710277994; http://www.ruselectronics.ru/ в срок не более
2 дней с даты опубликования информации о регистрации таких изменений на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения акционерным обществом письменного
уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше, при этом при опубликовании текста зарегистрированных изменений, внесенных в
зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, на странице в сети
Интернет указывается дата регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
регистрацию указанных изменений.
Текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (текст
зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг) ОАО «Росэлектроника» будет доступен в сети Интернет с даты истечения срока,
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, –
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с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска
(дополнительного выпуска).
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
ОАО «Росэлектроника» не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
ОАО «Росэлектроника» по требованию заинтересованного лица обязано представить ему копию
настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее
изготовление.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска): Облигации не выпускаются.
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
ОАО «Росэлектроника» обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям: Облигации не
выпускаются.
15. Иные сведения: Иных сведений нет.
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