
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 

66009-K 

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, 
«ВЕДОМОСТИ», «ВРЕМЯ новостей» 

 
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0565009D03102005 

 
2. Содержание сообщения 

2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются: 
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные 
документарные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 15.11.2007г. 
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: 4-01-66009-K от 29.09.2005г. 
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России 
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 200 000 (Один миллион 
двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая 
2.2.6. 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 
2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг: не применимо 
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Облигации размещаются путем 
конвертации. Цена размещения отсутствует. 
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Размещение (конвертация) Облигаций 
состоится в 20 (Двадцатый) рабочий день с даты раскрытия информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций на лентах новостей информационных агентств АКМ и Интерфакс. 
2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 
регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: одновременно с государственной 
регистрацией выпуска этих ценных бумаг зарегистрирован Проспект ценных бумаг 
2.2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся 
в проспекте ценных бумаг: текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг опубликован на странице в 
сети «Интернет» www.amteltyre.com 
2.2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг –
указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: Финансовый консультант не привлекался 
 

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 “ 04 ” октября 20 05 г. М.П. 

        
 


