
Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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» 

 
2. Содержание сообщения 

09 сентября 2005 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного 
общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (Протокол №6-2005 составлен 09.09.2005г.), на котором 
приняты следующие решения:  

1. Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (ОАО «ЭйВи»), созданное 
в результате преобразования ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ», в соответствии с 
передаточным актом, подтверждает принятие на себя обязательств ООО «Холдинговая 
компания «АМТЕЛ» по выполнению всех условий выпуска процентных документарных 
облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 
(государственный регистрационный номер 4-01-36045-R от 14.10.2003 г.) в количестве 1 
200 000 (Один миллион двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят 
шесть) календарный день с даты начала размещения облигаций – 15.11.2007г., в т.ч. по 
установлению процентных ставок по купонам, выплате купонных доходов, погашению 
процентных документарных облигаций. 

2. Опубликовать в газете «Ведомости» в срок не позднее «16» сентября 2005г. публичную 
безотзывную оферту Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» на 
выкуп «06» октября 2005г. облигаций документарных на предъявителя серии 01 в 
количестве 1 200 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, 
государственный регистрационный номер 4-01-36045-R, по цене 100 % от номинальной 
стоимости облигации без учета накопленного купонного дохода на эту дату, согласно 
приложению к настоящему Протоколу. 

 
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 “ 09 ” сентября 20 05 г. М.П. 
        
 


