
Сообщение о существенном факте 
“ Сведения о выпуске эмитентом 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 ФСФР России, 
«ВРЕМЯ новостей» 

 
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0536045R26092005 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, 
указываются: 
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные 
документарные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением  
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 15.11.2007г. 
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 1 200 000 (Один 
миллион двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая  
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – 
также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: конвертация Облигаций ОАО «ЭйВи» с 
государственным регистрационным номером 4-01-36045-R от 14.10.2003 (облигации Общества с 
ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ», преобразованного в Открытое 
акционерное общество «АМТЕЛ ФРЕДЕШТАЙН», далее – облигации «ЭйВи») в облигации настоящего 
выпуска 
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении. В течение 10 
(Десяти) рабочих дней с даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на 
Лентах новостей (Период предъявления облигаций к приобретению), владельцы облигаций ОАО «ЭйВи» с 
государственным регистрационным номером 4-01-36045-R от 14.10.2003 вправе требовать от ОАО «ЭйВи» 
приобретения принадлежащих им облигаций «ЭйВи». Цена приобретения облигаций «ЭйВи» определяется 
как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости облигаций «ЭйВи» без учета накопленного купонного 
дохода, который ОАО «ЭйВи» уплачивает держателям облигаций «ЭйВи» по состоянию на Дату 
приобретения облигаций «ЭйВи» сверх Цены приобретения. Дата приобретения облигаций «ЭйВи» 
определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления облигаций к 
приобретению Конвертация Облигаций осуществляется в конце операционного дня Некоммерческого 
партнерства «Национальный депозитарный центр» в 20 (Двадцатый) рабочий день с даты раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на Лентах новостей. При этом одна 
облигация «ЭйВи» конвертируются в одну облигацию настоящего выпуска. Облигации «ЭйВи» (гос. 
регистрационный номер 4-01-36045-R от 14.10.2003) при их конвертации погашаются (аннулируются). 
2.1.6. 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 
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Совет директоров 
2.1.8. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: Дата проведения заседания Совета директоров – 26.09.2005г., 
место проведения -  г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, стр.1, подъезд 11 
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Кворум – 
100%, результаты голосования – «ЗА» - единогласно 
2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о размещении ценных бумаг. Протокол № 10-2005 от 26.09.2005г. 

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 “ 26 ” сентября 20 05 г. М.П. 

 


