
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 

66009-D 

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) 1166009D17102005 

 
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: 17 октября 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 №12-2005 от 17 
октября 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: 3 000 000 (Три 
миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая 
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – 
также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: закрытая подписка среди акционеров 
Круг потенциальных приобретателей дополнительного выпуска ценных бумаг: Акционер Открытого 
акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» - Публичная компания с ограниченной ответственностью 
Амтел Холдингс Холланд Н.В. (Аmtel Holdings Holland N.V.) 
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 000 (одна тысяча) рублей за каждую акцию   
2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата начала 
размещения дополнительного выпуска ценных бумаг: двадцатый день с даты государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг; дата окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг: 
день размещения последней акции выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг. Ценные бумаги считаются размещенными при условии их полной оплаты после 
зачисления ценных бумаг на лицевой счет приобретателей ценных бумаг дополнительного выпуска. 
2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг: 
Дополнительные акции оплачиваются при их приобретении единовременно в размере 100 (сто) процентов от 
их цены размещения, денежными средствами. Форма расчетов – платежными поручениями. 
Оплата дополнительных акций производится в течение срока их размещения путем безналичного 
перечисления приобретателем денежных средств на счет Общества по реквизитам, указанным в договоре 
купли-продажи дополнительных акций. 

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 “ 17 ” октября 20 05 г. М.П. 

        
 


