Зарегистрировано 06 декабря 2021 года
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных
бумаг
1-01-04380-Е-008D
Банк России
_______________________________________________________________________________________________________________

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

_________________________________________________
(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей
организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Завод Искра»
(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

акции обыкновенные
(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

Утверждено решением Совета директоров,____________________________________________________
(указывается орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)

принятым 03 ноября 2021 года,
протокол от 03 ноября 2021 года № 202/СД-2021
на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения
дополнительных акций
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается решение о размещении соответствующего дополнительного выпуска ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

принятого внеочередным общим собранием акционеров «26» октября 2021 года,
(указывается орган управления эмитента, принявший
решение о размещении ценных бумаг)

протокол от «27» октября 2021 года № 28.
Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, Ульяновская область,
город Ульяновск

Генеральный директор
(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или
уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящий документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого
лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

Р.Г.Тарасов
(инициалы, фамилия)

12.11.2021 года
(подпись)

(дата подписи)

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип) акций: обыкновенные
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ценные бумаги не являются
конвертируемыми

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:
Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска (штук): 715 000
Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): 670 002

3. Срок размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг
дополнительного выпуска: день, следующий за днем уведомления акционеров о возможности
осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не ранее
даты, с которой Эмитент предоставит доступ к Решению о выпуске ценных бумаг и Документу,
содержащему условия размещения ценных бумаг настоящего выпуска ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг
дополнительного выпуска: день размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее 70
(Семидесяти) дней с даты регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на дату раскрытия какой-либо информации о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: Решение о выпуске ценных бумаг и Документ, содержащий
условия размещения ценных бумаг настоящего выпуска ценных бумаг, раскрывается на сайте
Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.zavod-iskra.ru) в течение 5
(Пяти) дней с даты размещения на сайте Банка России информации о регистрации настоящего
выпуска ценных бумаг.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении:
4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Акционерное общество «Концерн воздушнокосмической обороны «Алмаз – Антей» (ОГРН: 1027739001993).
4.2. Порядок размещения ценных бумаг:
4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым
владельцам в ходе их размещения:
Размещение дополнительных акций осуществляется путем заключения Договора, направленного на
приобретение размещаемых ценных бумаг (далее также – Договор о приобретении акций). Эмитент
вправе заключить с Приобретателем несколько Договоров о приобретении акций.
Договор о приобретении акций может быть заключен в период с даты раскрытия информации об
итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и не позднее,
чем за 15 (Пятнадцать) дней до окончания срока размещения дополнительных акций настоящего
выпуска, указанного в п.3 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
Договор о приобретении акций заключается в простой письменной форме путем составления единого
документа, подписываемого сторонами (Эмитентом и Приобретателем или их уполномоченными
представителями), в согласованном ими количестве экземпляров, но не менее 2-х экземпляров, по
месту нахождения Эмитента. Договор о приобретении акций считается заключенным в дату его
подписания обеими сторонами.
Существенные условия Договора о приобретении акций определяются Эмитентом и
Приобретателем по соглашению сторон, но не могут противоречить настоящему Документу,
содержащему условия размещения ценных бумаг, и действующему законодательству Российской
Федерации. Предварительное согласование текста Договора о приобретении акций может
осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной
почте, в устной форме и любым иным образом.
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Внесение изменений в Договор о приобретении акций и/или его расторжение возможно по
соглашению сторон до окончания срока размещения акций.
Общее количество дополнительных акций, в отношении которых будут заключены Договоры о
приобретении акций, не должно превышать количества акций дополнительного выпуска,
оставшегося к размещению по итогам реализации лицами преимущественного права приобретения
акций.
Оплата акций производится после заключения Договора о приобретении акций в соответствии с
условиями, указанными в п.4.5. настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных
бумаг. Неисполнение Приобретателем обязательств в части оплаты акций по Договору о
приобретении акций является основанием для расторжения Договора о приобретении акций.
Заключение Договора о приобретении акций посредством подачи и удовлетворения заявок не
осуществляется.
4.2.2. Наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том
числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах:
При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право
приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
4.2.3. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для
внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных
держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения):
В течение 5 (пяти) дней с даты получения от Приобретателя оплаты дополнительно размещаемых
акций, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока размещения ценных бумаг,
Эмитент выдает (направляет) регистратору распоряжение (поручение), являющееся основанием для
внесения приходных записей по лицевому счету Приобретателя.
Контактные реквизиты регистратора:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»
Адрес: 105066, город Москва, ул.Старая Басманная, д.19, стр.12, ком.22.
Адрес для направления почтой корреспонденции: 105066, город Москва, ул.Старая Басманная, д.19,
стр.12, ком.22.
Выдача (направление) регистратору распоряжений (поручений) может осуществляться также по
адресам его филиалов и обособленных подразделений, указанных на сайте регистратора в сети
Интернет (https://oboronregistr.ru).
Зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) осуществляется только после
полной оплаты этих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока их размещения, установленного
п.3 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
4.2.4. Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента путем закрытой подписки
только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения
целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа), не размещаются.
4.2.5. Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
4.2.6. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не имеют намерений заключать предварительные
договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение
размещаемых ценных бумаг.
4.2.7. Размещение ценных бумаг не будет осуществляться эмитентом с привлечением брокеров,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая
консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых
ценных бумаг).
4.2.8. Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в
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том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В соответствии с пп.2 п.1 ст.3, ст.6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» Эмитент признается
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства (одним из видов деятельности является разработка вооружения и военной
техники на основании лицензии №М003986 ВВТ-ОП, выданной Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации 03.11.2016 года).
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента, являющегося
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения, не требует 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».
4.2.10. Эмитент не является кредитной организацией и некредитной финансовой организацией.
4.2.11. Ценные бумаги не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной
платформы.
4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 835 рублей
Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 835 рублей

лицам,

имеющим

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право
приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг: 01.10.2021 года
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг о
возможности его осуществления:
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются о
возможности осуществления ими преимущественного права путем размещения текста
соответствующего Уведомления на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.zavod-iskra.ru) в течение 7 (семи) дней с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций, цене
размещения указанных ценных бумаг (в том числе при осуществлении преимущественного права
приобретения ценных бумаг), а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг,
которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения,
порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций должны быть поданы в общество, и
сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в общество.
Срок действия указанного преимущественного права: 20 (двадцать) дней с момента оповещения
акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения
дополнительных акций.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
В соответствии с п. 1.1 ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры
общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении
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посредством закрытой подписки акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций общества этой категории (типа).
В процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций с
лицами, имеющими преимущественное право их приобретения, заключаются Договоры о
приобретении акций в указанном ниже порядке.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе
полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи письменного
заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.
Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, осуществляется путем подачи такими лицами (далее –
Заявитель/Заявители) письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее Заявления) регистратору Эмитента.
Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору Эмитента
документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено
правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по
ведению реестра, также путем направления регистратору общества электронного документа,
подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может
быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или
неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный
простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Заявление, направленное или врученное регистратору Эмитента, считается поданным в
Общество в день его получения регистратором.
Контактные реквизиты регистратора:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»
Адрес: 105066, город Москва, ул.Старая Басманная, д.19, стр.12, ком.22.
Адрес для направления почтой корреспонденции: 105066, город Москва, ул.Старая Басманная, д.19,
стр.12, ком.22.
Подача (направление) письменных Заявлений регистратору может осуществляться также по
адресам его филиалов и обособленных подразделений, указанных на сайте регистратора в сети
Интернет (https://oboronregistr.ru).
В течение Срока действия преимущественного права Заявитель вправе направить несколько
Заявлений. При этом суммарное количество акций, указанных в Заявлениях, представленных
Заявителем, не может превышать максимальное количество дополнительных акций, которое
может приобрести Заявитель в порядке осуществления им преимущественного права приобретения
таких акций Эмитента.
Заявление лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать
сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им
ценных бумаг.
Лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров общества, осуществляет преимущественное
право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его
прав на акции общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество
приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг
считается поданным в общество в день получения регистратором общества (Общество с
ограниченной ответственностью «Оборонрегистр») от номинального держателя акций,
зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого
лица.
Заявление должно быть подписано Заявителем (уполномоченным им лицом, с приложением
оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности
или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц содержать оттиск печати (при ее наличии).
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке
осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных акций, определяется по
следующей формуле:
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K=N*(X/M), где
K - максимальное количество размещаемых акций, которое может быть приобретено
Заявителем,
N - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих Заявителю на дату
определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций (01.10.2021 года),
X - количество размещаемых обыкновенных акций Эмитента (715 000 штук),
M - количество размещенных обыкновенных акций на дату определения (фиксации) лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций Эмитента (670 002 штуки).
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах
которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть
осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе
приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной
части образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах зарегистрированных
лиц осуществляется без округления.
Срок рассмотрения Заявлений составляет 2 (два) рабочих дня с момента получения, но не
позднее даты окончания срока преимущественного права.
Эмитент вправе отказать в удовлетворении Заявления в следующих случаях:
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
п.4 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо,
имеющее преимущественное право приобретения акций;
- к Заявлению, поданному представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения
акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.
В случае отказа эмитента в удовлетворении Заявления по указанным основаниям, эмитент
направляет Заявителю соответствующее уведомление предпочтительным для Заявителя способом,
указанным в Заявлении (по почтовому адресу, по адресу электронной почты, по факсу), в срок не
позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заявления, но не позднее даты окончания срока
преимущественного права, с указанием причин, по которым Заявление не удовлетворено. В случае,
если предпочтительный способ получения информации не указан в Заявлении, эмитент направляет
уведомление об отказе в удовлетворении Заявления лицу, направившему Заявление, по почтовому
адресу.
В случае получения уведомления о неудовлетворении Заявления, лицо, желающее осуществить
преимущественное право приобретения акций, до истечения Срока действия преимущественного
права имеет право повторно подать Заявление, устранив недостатки, по которым Заявление не было
удовлетворено.
Эмитент отказывает в возможности осуществления преимущественного права Заявителю в
следующих случаях:
- лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, не исполнена обязанность по
оплате размещаемых ценных бумаг в срок, установленный п. 4.5 настоящего документа, содержащего
условия размещения ценных бумаг;
- заявление от лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, получено эмитентом
после истечения Срока действия преимущественного права.
В случае отказа в возможности осуществления преимущественного права по указанным основаниям
Эмитент направляет Заявителю уведомление об отказе в возможности осуществления
преимущественного права не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подведения итогов осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций, с указанием причин, по которым
осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.
В случае если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, денежные средства,
полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, подлежат возврату Заявителю в безналичном
порядке (в установленном порядке) не позднее 20 (двадцати) дней с даты истечения срока действия
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преимущественного права по банковским реквизитам, указанным в Заявлении.
В случае, если в Заявлении указано большее количество акций, чем количество оплаченных
акций, считается, что Заявитель осуществил свое преимущественное право приобретения акций в
отношении количества акций, оплата которых произведена.
В случае превышения количества акций, указанного в Заявлении, над количеством акций,
которое имеет право приобрести Заявитель в порядке осуществления им преимущественного права
приобретения дополнительных акций, Заявление при соблюдении всех прочих условий
удовлетворяется в объеме максимального количества акций, которое имеет право приобрести
Заявитель в порядке осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных
акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента (исходя из
указанной в настоящем пункте формулы расчета). При этом Эмитент не позднее 20 (двадцати) дней
с даты окончания Срока действия преимущественного права возвращает Заявителю денежные
средства, превышающие стоимость приобретенных Заявителем акций.
Договор о приобретении дополнительных акций с лицом, осуществляющим преимущественное
право приобретения дополнительных акций, считается заключенным в дату получения
регистратором Эмитента Заявления о приобретении дополнительных акций. Заявитель
уведомляется об удовлетворении Заявления о приобретении дополнительных акций путем
направления Эмитентом соответствующего уведомления предпочтительным для Заявителя
способом (по почтовому адресу, по адресу электронной почты, по факсу) не позднее 2 (двух) рабочих
дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций. В случае, если предпочтительный способ получения информации не указан в
Заявлении, Эмитент направляет уведомление Заявителю по почтовому адресу.
В случае, если Заявления о приобретении ценных бумаг поступают до даты начала размещения
ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения
ценных бумаг.
Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке, установленном
п.4.5. настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
Эмитент обязан направить регистратору распоряжение (поручение), являющееся основанием
для внесения приходной записи по лицевому счету Заявителя или номинального держателя,
указанного в Заявлении, в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты подведения итогов осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций.
Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения распоряжения (поручения)
производит операцию списания с эмиссионного счета Эмитента указанного в распоряжении
(поручении) количества ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет
Заявителя или номинального держателя, указанного в Заявлении.
Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр владельцев ценных бумаг
эмитента приходной записи по лицевому счету Заявителя или номинального держателя, указанного в
Заявлении.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг:
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных
акций производится единоличным исполнительным органом Эмитента в течение 5 (пяти) дней с
даты истечения срока действия преимущественного права и оформляется в форме приказа
генерального директора «О подведении итогов осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных акций».
Порядок и срок раскрытия (представления лицам, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, и лицам, включенным в круг потенциальных приобретателей размещаемых
ценных бумаг) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Информация об итогах осуществления преимущественного права раскрывается в форме
сообщения об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций
на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zavod-iskra.ru)
после подведения итогов осуществления преимущественного права, но не позднее 5 (пяти) дней с
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даты истечения срока действия преимущественного права.
4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг:
4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами; неденежными средствами
Оплата размещаемых дополнительных акций может быть осуществлена как в одной, так и в
нескольких формах с соблюдением установленного порядка оплаты, предусмотренного для каждого из
видов имущества, принимаемого в оплату дополнительно размещаемых акций.
Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется в размере 100% от цены размещения в
момент приобретения акций.
Возможность рассрочки при оплате акций дополнительного выпуска не предусмотрена.
4.5.2. Форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных
организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное
наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса
пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги):
Форма оплаты: безналичная
1) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
(Ульяновское отделение № 8588 ПАО СБЕРБАНК)
Место нахождения: 432017, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 40А
Банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
Расчетный счет: 40702810069000030257
Корреспондентский счет: 30101810000000000602
БИК: 047308602
Информация о получателе денежных средств:
Полное наименование: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Завод Искра»
ИНН: 7325081527
Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет Эмитента.
4.5.3. Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги дополнительного выпуска, условия оплаты,
включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение
регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются
размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты
(выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для
определения рыночной стоимости такого имущества:
Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги дополнительного выпуска:
№
Кол-во,
Наименование, марка оборудования, СМР, проектной и рабочей документации
п/п
ед.
1
Установка для измерения статических и динамических параметров тиристорных и
5
транзисторных оптопар Гамма 202
2
Установка разделения сверхтонких пластин ЭМ-2085В
1
3
Установка автоматической отмывки пластин после дисковой резки, скрайбирования ЕР
1
200
4
Установка присоединения выводов УМС-1К
3
5
Установка присоединения выводов ЭМ-4320-У
3
6
Климатическая камера КХТ-72
2
7
Установка химической очистки ФОРМАТ-10/2.М
1
8
Установка сушки Марка V3 Модель УО
1
9
Система диффузионная однозонная многотрубная ТМС.ДП.00.00.00.001
2
10 Установка для химической обработки кварцевых труб РОТОР-ХОТ-2500
1
11 Установка совмещения и экспонирования ЭМ-5026АМ
1
12 Автомат скоростного плазмохимического травления «Плазма ТМ 7»
1
13 Установка зондовая ЭМ-6190
1
14 Устройство нанесения защиты УН-1
1
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Устройство удаления защиты УУ-1
Микроскоп МСП-2
Весы ВСП-1
Система контрольно-измерительная Тестер полупроводниковых приборов FORMULA
ТТ2
Ультразвуковая установка лужения ИЛ100-3/4
Автомат укладки кристаллов ЭМ-4138
СПЛМ «МиниМаркер 2-20А4»
Комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» для
анализа следовых концентраций в газах
Станция прихватки крышек NRW-IN8400
Оборудование (щитов и автоматических выключателей) для подключения цеха №5 к
электроснабжению
Универсальный дозатор DD-500
Установка контроля герметичности карусельного типа «Микро-4» совместно с
течеискателем масс-спектрометрическим гелиевым ТИ1-50
Стационарная машина контактной сварки TECNA 8202
Установка присоединения выводов ЭМ-4320-У
Многофункциональная полуавтоматическая установка монтажа кристаллов УМ.ЭП-3
Стенд ЭЛТТ 16-320-001 для проведения испытаний на электротермотренировку и
обеспечения замера электрических параметров при повышенной температуре
транзисторных оптопар
Измеритель параметров полупроводниковых приборов ИППП-3/1
Установка вакуумного напыления УВНМ Оратория 29М
Система вакуумно-термическая для диффузии и осаждения тонких диэлектрических слоев
Стенд ЭЛТТ 16-80-001 для проведения испытаний на электротермотренировку,
надежность, и обеспечения замера электрических параметров при повышенной
температуре транзисторных и тиристорных оптопар
Система контрольно-измерительная Тестер полупроводниковых приборов Гамма 202М
Многофункциональный портативный измеритель шероховатости TR210
Шкаф вытяжной ШВ-503ППТ
Микроскоп металлографический ЛабоМет-1 вариант 2 с системой визуализации
Калибратор Fluke 9500В/1100
Система прецизионной лазерной маркировки «М-7»
Оборудование (щитов и автоматических выключателей) для подключения цеха №8 к
электроснабжению
Шкаф газобаллонный ШГБ-2-22
Шкаф сушильный
Стол Остров СО-12 ESD
Вибрационный стенд VIBROTEST VE10002/P
Установка «Гамма 181М» для измерения статических и динамических параметров
маломощных и среднемощных биполярных транзисторов и маломощных полевых
транзисторов
Многофункциональная полуавтоматическая установка монтажа кристаллов УМ.ЭП-3
Стационарная машина контактной сварки TECNA 8204
Вакуумный сушильный шкаф REOCAM TA-150-S
Вакуумный сушильный шкаф VDL 115
Камера тепла и холода «М» -75/150-500 КТХ СПЕЦ
Измеритель параметров полупроводниковых приборов ИППП-3/1
Ударный стенд STM-50
Камера тепла -холода -влаги АТ.ТХВ-0,064-60/150/95
Микроскоп МСП-1
Комплекс ДМТ-141
Гелиевый масс-спектрометрический течеискатель ТИ1-50
Установка химической очистки Марка V3 Модель ЛНГМ
Установка сушки КС-01Ц
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Зондовая станция ЕВ-4
Сушильный шкаф LOIP LF-120/300 VS 2
Климатическая камера M115
Микроскоп металлографический ММН-2
Шкаф сушильный СНОЛ 3,5 -И5М
Настольная отрезная установка Labotom-5 Struers
Мультиметр цифровой прецизионный 3458A
Осциллограф цифровой RTO 2024
Установка совмещения и экспонирования ЭМ-5026АМ
Ударный стенд SM-105-MP
Система для четырехточечного измерения удельного и поверхностного сопротивления
RM3-AR
Стенд ЭЛТТ 16-80-001
Установка компенсации реактивной мощности с автоматическим регулированием
мощности батареи напряжением 0,4 кВ, мощностью 240 кВАр КРМ-0,4-240 (УКМ-58)
Шкаф сушильный СНОЛ 3,5 -И5М
Ударный стенд SM-105-MP
Конструкции чистых помещении, Главный корпус, Блок 2, этаж 2
Система вентиляции и кондиционирования воздуха, Главный корпус, Блок 2, этаж 2
Система технологических трубопроводов Главный корпус, Блок 2, этаж 2
Система электроснабжения Главный корпус, Блок 2, этаж 2
Слаботочные системы пожарной сигнализации, Главный корпус, Блок 2, этаж 2
Конструкции чистых помещении, Главный корпус, Блок 2, этаж 3, оси 45-56 В-Д
Система приточно-вытяжной вентиляции, Главный корпус, Блок 2, этаж 3, оси 45-56 В-Д
Система электроснабжения, Главный корпус, Блок 2, этаж 3, оси 45-56 В-Д
Система технологических трубопроводов, Главный корпус, Блок 2, этаж 3, оси 45-56 В-Д
Комплектное распределительное устройство КРУ-6кВ
Наружные сети электроснабжения
Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2 КТП-1000/6/0,4 (КТП №8)
Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2 КТП-1000/6/0,4 (КТП №6)
Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2 КТП-1000/6/0,4 (КТП №10)
Установка очистки химических стоков
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Условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате акты приема-передачи имущества,
распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми
оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление
такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное):
Обязательство по оплате размещаемых акций неденежными средствами считается исполненным с
момента передачи в собственность Эмитенту неденежных средств. Оплата размещаемых акций
неденежными
средствами
осуществляется
путем
подписания
Эмитентом
и
Заявителем/Приобретателем акта приема-передачи имущества. При этом датой оплаты
размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата подписания акта приема-передачи.
Сведения о лице (лицах), при привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:
Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования оценочной компании (нескольких
оценочных компаний), заключившие трудовой договор с которой оценщики могут быть привлечены для
определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, а также
место нахождение и основной государственный регистрационный номер оценочной компании (оценочных
компаний):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лаир»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лаир»
Место нахождение: 197342, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г.Муниципальный округ Ланское,
ул.Сердобольская, д.64, к.1, литер А, помещ.50-Н, ком.15
Основной государственный регистрационный номер: 1027807581141
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Зачисление ценных бумаг на лицевые счета Заявителей и Приобретателя в реестре владельцев
ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты ценных бумаг и не позднее
даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
4.5.4. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу –
эмитенту не предусмотрена.
4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:
При осуществлении преимущественного права Заявитель должен полностью оплатить
приобретаемые акции в течение срока действия преимущественного права.
При приобретении акций по окончании срока действия преимущественного права приобретения
дополнительных акций, Приобретатель должен полностью оплатить приобретаемые акции в сроки,
установленные Договором о приобретении акций, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до окончания
срока размещения дополнительных акций настоящего дополнительного выпуска.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки и (или)
регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не
сопровождается.
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Решение о выпуске ценных бумаг и Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг настоящего
выпуска ценных бумаг, а также информация об итогах осуществления преимущественного права
раскрывается на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: www.zavod-iskra.ru
Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который
представляется после завершения размещения ценных бумаг: документом, содержащим
фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после
завершения размещения ценных бумаг, будет являться отчет об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг.

7. Иные сведения: отсутствуют
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