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Ретпение о вь|пуске ценнь|х бумаг
Фткрьттое акц}.онерное общество
''&4осковский наутно-исследовательский инст}1тут овязи''

Акции

обьткновенньте именнь!е безлокументарнь1е номттнальнот"т
стоимостьто 100 рублет1ка}кдая в количестве25336 штук.
€пособ размещени'{: приобретение акций акционерного общества
Российской Федерацией в лице \4инистерства имущественнь!х отнотпений
Российской Федерашии при преобразовании в акционерное общество
государственно го предпр ият}б{ в процессе пр ив атизации.

9твер>кдено €овсгом директоров 9АФ 1!}угн}п1с!! 25 августа 20$4 года,
протокол }{"э 1 на основаъ|ии Распорлкения ]!1иниотерства имущественнь1х
отно1шений Роосийской Федерации от 12 оентя6ря 2003 года .}ф 3971-р ''Фб
условиях привати3ации государотвенного предприятия''&[осковский наунноисследовательскир] институт связи &[осковского научно-про!1зводственного
объединения ''Асща''.
1\{есто нахо)кден!{я эмитента: ||35з4, г. йооква, 1{ировощадский проезд,
д. 3, корп.2.
1{онтактньтй телефон: 3 88-89-40.

Федрунов Ё.1{.
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''йшкошкй

Аата"

9

''

п

нау|ш0'

2004 г.

нсшщщишкий
ш{стг|уг

Бид, категори'л (тип) ценньгх бумаг: акции обьткновеннь!е именнь!е.
2. Формта ценнь!х бумаг: бездокументарнь'е.
3. 9казание на обязательное ценщализованное хранение: сведения не указь|ваются
д.'|'{ ценнь!х бумаг настоящего вь1пуска.
4. Ёоминальная стоимость ка)кдой ценной бумаги вь1пуска в сл)гчае' если н:|пичие
номинальной стоимости ценньтх бумаг предусмотрено законодательством Российской
Федорации. 100 рублей.
5. 1{оличество ценньгх бумаг вь1пуска: 25336 штук.
б. Фбщее количество ценнь{х бумаг в данном вь!пуске, разме1ценнь|х ранее: сведения
не указь|ва1отся для ценнь!х бумаг настоящего вь1пуска.
7.{[рава владельца ка:кдой ценной бумаги вь|пуска:
7.7. (,огласно п. 7 ст. 12 !става Фбгцества ка}кдая обьткновенная акция Фбщества
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковьтй объем прав.
[огласно п. 2 ст. |2 !става Фбщества акционерь1 - владельцьт обь:кновеннь1х акций
Фбщества могр }.частвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции' а так)ке имеют право на получение дивидендов' а в случае
ликвидации Фбщества - право на получениечасти его имущества.
ст. 12 9става Фбщества акционерьт Фбщества вправе отчу)кдать
€огласно п.
принадлежащр1е 11т\1 акц14'1 без соглас'1я друг их акционеров Фбщества.
€огласно п. 5 ст. |2 }става 8бгцества в случае ликвидации Фбщества остав1шиеся
после удовлетворени'{ требований кредиторов и1!!уществ0 распределяется ме)кду
акционерами.
7 '2. (,ведения не ук{[зь!ва}отся для ценнь1х бумаг настоящего вь|пуска.
7.3. €ведения не ук!}зь|ваются для ценньгх бумаг настоящего вь|пуска.
7.4. [ведения не указь|ваются д{\я ценнь1х бумаг настоящего вь!пуска.
7.5. €ведения не указь1ва}отся для ценнь|х бумаг настоящего вь!пуска.
8. }словия и порядок ра3мещени'{ цонньтх бумаг вь{пуска'
8.1. (пособ размещени'{ ценньтх бумаг: прио6ретение акций акционерного общества
Россртт_тско*? Федеранртей в лртце }{ттнистерства имущественньгх 0тно[пений Российской
Федерации при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия'
8.2. €рок размещения ценньгх бумаг.
.{ата размещени'{ ценнь|х бумаг: 9 итоля 2004 года.
8.3. |[орядок ра3мещеци'{ ценньтх бумаг:
Акции наотоящего вь|пуска размеща}отся Российской Федерации в лице
1\{инистерства имущественнь1х отно1пений Российокой Федер ации при преобразо вании
государственного предприятия ''Р{осковский наг{но-исследовательский институг сьязи
ц,{осковского научно-производственного объединения ''Астра'' в открь1тое акционерное
общество <<1\{осковский наунно-исоледовательский инститг связи) пугем приватизации
,{}.тщественного комплекса государственного предпр!{'[т'{я согласно |1ерелаточного акта
подлежащего приват|43ации имущественного комплекса государственного предприятия
''йосковский научно-исследовательский инститт свя3и 1!1осковского научнопроизводственного объединения ''Астра'' по состояни}о на 30 марта 20оз года,
1.

4

передаваемого открь!тому акционерному обществу ''}1осковский научно_
исследовательский инстицт связи'' во исполнение распоря}кения }и'{иниотерства

!х{"я 3971-р.
бумаги.
одной
ценной
определения
цень| размещени'1
8.4. {ена (шеньт) или порядок
(ведения не указь!ва1отся для ценньгх бумаг настоящего вь1гуска.
8.5. 9словия и порядок от1'|ать1ценнь1х бумаг.
{веден;тя не указь|ва}отся для ценнь|х бумаг настоящего вь|пуока.
9. 9словия пога1пения и вь!плать| доходов по облигациям.

и!у|ущественньгх отно1пений Россгтйской Федерации от 12 сентября 2003 г.

з

€ведения не ук!шь|ва}отся д.'1я ценньгх бумаг настоящего вь|пуска.
10. [ведения о приобретен'1и облигаций.
[ведения не указь|ва}отся для ценнь!х бумаг настоящего вь{пуска.
!}- €ведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям вь|щ/ска
(лополнительного вьтпуска).
€ведения не ук:вь1ва}отся д.тш{ ценнь|х бумаг настоящего вь|пуска.
12' $бязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценнь1х бумаг при
соблтодени'1 ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
3мтттент обязуется обеспечить права владельцев ценнь!х бумаг при соблтоден}1и ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка ооуществлени'! этих
прав.
|з. Фбязательство лиц' предоставив1'лих обеспечение по облигациям, обеспенить
исполнение обязательотв эмитента перед владельцами облигаций в случае отк[ша
эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения ооответствующто(
обязательств по облигацттям, в соответстъии с условиями предостав.тб{емого обеспечения.
€ведения не указь1ва}отся для ценнь1х бумаг настоящего вь!пуска.
14. Р1ньте сведени'{' предусмотеннь|е настоящими [тандартами эмисс11и ценнь!х
бумаг и регистрации проспектов ценньгх бумаг.
1{ньп< сведений нет.
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