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Сообщение о существенном факте 
“ Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения 

о выпуске эмиссионных ценных бумаг ” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-
ФРЕДЕШТАЙН» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭйВи» 
1.3. Место нахождения эмитента 121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский 

пр-кт, дом 45, стр.1, подъезд 11 
1.4. ОГРН эмитента 1057730032106 
1.5. ИНН эмитента 7730178832 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

36045-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.amteltyre.com/press-centre/facts/ 

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для опубликования 
информации 

Приложение к Вестнику ФКЦБ России, 
«ВРЕМЯ новостей» 

 
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1136045R20072005 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг: Совет директоров  
2.2. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об 
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 19 июля 2005 года. 
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Протокол №1-2005, 
составлен 20 июля 2005 года 
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные 
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 2 451 953 штук  
номинальной стоимостью 1000 рублей 
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – 
также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: обмен на акции акционерного общества в 
результате преобразования долей участников преобразуемого в него общества с ограниченной 
ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ»,  при этом доля Компании с ограниченной 
ответственностью АMTEL EXPORTS PTE LIMITED обменивается на 1 502 787 штук обыкновенных именных 
бездокументарных акций, доля Публичной компании с ограниченной ответственностью Аmtel Holdings 
Holland N.V. обменивается на 949 166 штук обыкновенных именных бездокументарных акций.  
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1000 рублей.  
2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата 
государственной регистрации юридического лица: 27 июня 2005 г. 
2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг: нет 

2.10. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия 
эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: не 
применимо 
  

 
3. Подпись 

3.1. Наименование должности уполномоченного 
лица эмитента   И.О. Фамилия  
Генеральный директор Открытого акционерного 
общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (подпись)  А.Ю. Гурин   
        
3.2. Дата “ 20 ” июля 20 05 г. М.П. 

        
 


