Открытое акционерное общество «Концерн «Созвездие»

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные.
Категория акций: обыкновенные.
Ценные бумаги являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение:
обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.):
100.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
76 000 000.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
24 808 104.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в
случае его ликвидации.
Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право (п. 8.1 Устава
ОАО "Концерн "Созвездие"):
- участвовать в общем собрании акционеров Общества
с правом голоса по вопросам его
компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством
Российской Федерации.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем
прав (п. 8.2 Устава ОАО "Концерн "Созвездие").
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг,
размещаемых каждому из указанных лиц): единственный акционер эмитента - Российская Федерация в
Стр. 2 из 7

Открытое акционерное общество «Концерн «Созвездие»

лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Количество ценных бумаг, размещаемых акционеру:
все дополнительные акции в количестве 76 000 000 (семьдесят шесть миллионов) штук размещаются
единственному акционеру - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись о создании Федерального агентства по управлению
государственным имуществом как юридического лица: 1087746829994.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: следующий день после получения уведомления о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения: дата внесения последней записи по лицевому счету
приобретателя ценных бумаг – Российской Федерации, но не более одного года с даты
государственной регистрации выпуска.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске
ценных бумаг не определяется.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: для заключения договора о приобретении
акций настоящего выпуска единственный акционер - Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом - направляет заявление по адресу: 394018,
г. Воронеж, ул. Плехановская, 14 - которое должно содержать полное фирменное наименование
приобретателя, его место нахождения, просьбу приобретателя о заключении договора
купли-продажи акций, количество приобретаемых акций приобретателем, подпись должностного
лица приобретателя (его представителя). На основании поданного заявления, эмитент заключает с
единственным акционером - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом - договор купли-продажи акций в простой письменной форме. Время и
место заключения договора определяются сторонами по согласованию. После получения эмитентом
всех документов, подтверждающих полную оплату приобретаемых единственным акционером акций
дополнительного выпуска, в реестр акционеров - владельцев ценных бумаг эмитента - вносится
соответствующая запись. Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи
по лицевому счету приобретателя.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и
41 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
не предусмотрена.
Лицо,
которому
эмитент
выдает
(направляет)
передаточное
распоряжение,
являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца
(регистратор, депозитарий, первый владелец), в случае ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
регистратором:
эмитент осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг самостоятельно.
В случае, если в течение срока размещения эмитентом будет заключен соответствующий договор с
регистратором, эмитент направит (вручит) передаточное распоряжение, являющееся основанием
для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца ценных бумаг выпуска,
регистратору.
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Иные условия выдачи передаточного распоряжения:
при размещении ценных бумаг дополнительного выпуска ОАО «Концерн «Созвездие» передаточное
распоряжение оформляется эмитентом при наличии заявления, удовлетворяющего всем
требованиям, установленным настоящим решением, договора купли-продажи акций, а также
документов, подтверждающих факт оплаты приобретателем ценных бумаг дополнительного
выпуска.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение:
сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги являются бездокументарными.
Порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:
сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги являются бездокументарными.
Размещение ценных бумаг осуществляется только на территории Российской Федерации.
Размещение ценных бумаг осуществляется без проведения торгов.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных
бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг
эмитентом не планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).
Все ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются единственному акционеру эмитента –
Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Ограничение приобретения количества размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Размещение ценных бумаг осуществляется в один этап.
Заключение предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной
договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирание
предварительных заявок на приобретение размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Принятие решения о предварительном согласовании договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг эмитента (являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства) первым владельцам в ходе их размещения в
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства», не предусмотрено, так как размещение ценных бумаг дополнительного
выпуска осуществляется без привлечения иностранных инвестиций.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
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цена размещения дополнительных акций составляет 100 (сто) рублей за одну обыкновенную именную
бездокументарную акцию в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Концерн
«Созвездие», протокол от 30 августа 2012 г. № 8/3.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: единственный акционер - Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом - вносит в счет оплаты
приобретаемых им 40 000 000 (сорок миллионов) штук дополнительных акций денежные средства в
размере 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей на расчетный счет эмитента.
Срок оплаты: в течение одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центрально-Черноземный банк Сбербанка России города Воронеж.
Сокращенное фирменное наименование: ЦЧБ СБ России г. Воронеж.
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, 14.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг: р/счет: № 40702810013400115668
кор/счет: 30101810600000000681
БИК: 042007681
Предусмотрена неденежная форма оплаты.
Перечень имущества:
1) акции обыкновенные именные бездокументарные открытого акционерного общества
"Научно-исследовательский институт систем связи и управления" (г. Москва) в количестве 471 006
(четыреста семьдесят одна тысяча шесть) штук номинальной стоимостью каждой акции 1 000
(одна тысяча) рублей;
2) акции обыкновенные именные бездокументарные открытого акционерного общества
"Научно-исследовательский институт электронной техники" (г. Воронеж) в количестве 3 025 169
(три миллиона двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять) штук номинальной стоимостью
каждой акции 100 (сто) рублей;
3) акции обыкновенные именные бездокументарные открытого акционерного общества "Завод
"Тамбоваппарат" (г. Тамбов) в количестве 6 608 089 (шесть миллионов шестьсот восемь тысяч
восемьдесят девять) штук номинальной стоимостью каждой акции 100 (сто) рублей.
Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате: единственный акционер - Российская
Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, - в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2011 г. № 656 "Вопросы
открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие", распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 1082-р и на основании распоряжения Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 12 сентября 2012 г. № 1535-р "О
решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Концерн
"Созвездие", вносит в счет оплаты приобретаемых им 36 000 000 (тридцать шесть миллионов)
штук акций дополнительного выпуска открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие"
обыкновенные именные бездокументарные акции, являющиеся собственностью единственного
акционера и не обремененные обязательствами, следующих акционерных обществ:
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- открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт систем связи и
управления" (г. Москва) в количестве 471 006 (четыреста семьдесят одна тысяча шесть) штук,
номинальной стоимостью каждой акции 1 000 (одна тысяча) рублей;
- открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт электронной техники"
(г. Воронеж) в количестве 3 025 169 (три миллиона двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять)
штук номинальной стоимостью каждой акции 100 (сто) рублей;
- открытого акционерного общества "Завод "Тамбоваппарат" (г. Тамбов) в количестве 6 608 089
(шесть миллионов шестьсот восемь тысяч восемьдесят девять) штук номинальной стоимостью
каждой акции 100 (сто) рублей.
Передача акций указанных акционерных обществ в оплату акций дополнительного выпуска
открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие" осуществляется Российской Федерацией в
лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом путем оформления
передаточного распоряжения.
Оплата дополнительных акций открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие"
обыкновенными акциями вышеперечисленных акционерных обществ считается произведенной после
внесения приходной записи по лицевому счету открытого акционерного общества "Концерн
"Созвездие" с последующим представлением выписок из реестров владельцев именных ценных бумаг
этих акционерных обществ.
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости
имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:
Лица, привлекаемые в качестве независимых оценщиков для определения рыночной стоимости
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
открытых
акционерных
обществ
«Научно-исследовательский институт электронной техники» (г. Воронеж), «Научно-исследовательский
институт систем связи и управления» (г. Москва), «Завод «Тамбоваппарат» (г. Тамбов):
Фамилия, имя, отчество оценщика: Скворцов Георгий Валентинович.
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
полное наименование: Некоммерческое партнерство "Межрегиональный союз оценщиков";
место нахождения: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 245/26, офис 606;
регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: № 960 от 17.04.2012.
Информация об организации, в которой оценщик работает на основании Трудового договора:
полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Центр независимой
экспертизы собственности";
сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр независимой экспертизы собственности";
место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3;
основной регистрационный номер (ОГРН): 1027739642006.
Фамилия, имя, отчество оценщика: Федотов Геннадий Петрович.
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация оценщиков
"Экспертный совет";
место нахождения: 109028, г. Москва, Трехсвятительский Большой пер., д. 2/1, стр. 2;
регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: № 0473 от 19.09.2011.
Информация об организации, в которой оценщик работает на основании Трудового договора:
полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Центр независимой
экспертизы собственности";
сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр независимой экспертизы собственности";
место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3;
основной регистрационный номер (ОГРН): 1027739642006.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся не установлена.
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9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг:
Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
на странице в сети Интернет (www.sozvezdie.su/aboutt/korporativnaya_informatsiya) в срок не

более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того,
какая из указанных дат поступит раньше.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией
проспекта ценных бумаг не сопровождается.
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет:
Адрес такой страницы в сети Интернет: www.sozvezdie.su/aboutt/korporativnaya_informatsiya.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на
ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный пункт применяется только для облигаций.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Иных сведений нет.
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