Приложение 16
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт высоковольтного
аппаратостроения»
ОАО «НИИВА»
Россия, Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., д. 15/2

1.4. ОГРН эмитента

1027809244561

1.5. ИНН эмитента

7801019694

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации

01334-D
www.niiva.org

2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в
случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие и/или заочное голосование). Общее собрание акционеров, очередное, собрание.
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 30.06.2009
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 30.06.2009
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг. Имеется, решение принято.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.
Осуществить консолидацию всех размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИИВА» путем проведения выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «НИИВА» номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая в количестве 28956 (двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят
шесть) штук, размещаемых посредством конвертации в них размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИИВА» номинальной стоимостью 1,25 (одна целая
двадцать пять сотых) копейки в количестве 579120 (пятьсот семьдесят девять тысяч сто двадцать) штук.
Способ размещения акций: конвертация при консолидации акций.
Коэффициент консолидации: 20 (двадцать) размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИИВА» номинальной стоимостью 1,25 (одна целая
двадцать пять сотых) копейки каждая конвертируются в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «НИИВА» номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать
пять сотых) рубля каждая.
Дата конвертации акций: через 7 (семь) рабочих дней после даты регистрации выпуска акций ОАО «НИИВА», в которые осуществляется конвертации при консолидации.
Установить, что после консолидации акций ОАО «НИИВА» в соответствии с настоящим решением и после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг п.4.1 и
п.5.1 Устава ОАО «НИИВА» излагаются соответственно в следующей редакции:
«Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 9652 (девять тысяч шестьсот
пятьдесят два) рубля, разделенных на 38 608 (тридцать тысяч шестьсот восемь) акций, одинаковой номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая».
«Обществом выпущены и зарегистрированы следующие типы акций:
- обыкновенные акции в количестве 28956 (двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) штук»
Осуществить консолидацию всех размещенных привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «НИИВА» путем проведения выпуска
привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «НИИВА» номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая в количестве 9652 (девять
тысяч шестьсот пятьдесят две) штуки, размещаемых посредством конвертации в них размещенных привилегированные именных бездокументарных акций ОАО «НИИВА» номинальной
стоимостью 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) копейки в количестве 193040 (сто девяносто три тысячи сорок) штук.
Способ размещения акций: конвертация при консолидации акций.
Коэффициент консолидации: 20 (двадцать) размещенных привилегированные именных бездокументарных акций ОАО «НИИВА» номинальной стоимостью 1,25 (одна
целая двадцать пять сотых) копейки каждая конвертируются в 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию ОАО «НИИВА» номинальной стоимостью 0,25 (ноль
целых двадцать пять сотых) рубля каждая.
Дата конвертации акций: через 7 (семь) рабочих дней после даты регистрации выпуска акций ОАО «НИИВА», в которые осуществляется конвертации при консолидации.
Установить, что после консолидации акций ОАО «НИИВА» в соответствии с настоящим решением и после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг п.4.1 и
п.5.1 Устава ОАО «НИИВА» излагаются соответственно в следующей редакции:
«Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 9652 (девять тысяч шестьсот
пятьдесят два) рубля, разделенных на 38 608 (тридцать тысяч шестьсот восемь) акций, одинаковой номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая».
«Обществом выпущены и зарегистрированы следующие типы акций:
- привилегированные акции типа А в количестве 9652 (девять тысяч шестьсот пятьдесят две) штуки»

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг. Не указывается для данного способа
размещения.
2.1.7. 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 сопровождается.

«Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое
или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее
собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование). Совет директоров, собрание.
2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг. 30.06.2009, г. Санкт-Петербург, В.О., 24 линия, дом 15/2.
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг. 30.06.2009, № 8/09
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования. имеется
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг. Акция обыкновенная; акция привилегированная типа А
2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). Не указывается
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги. Вид ценных бумаг: Акции (именные) Категория (тип) акций:
Обыкновенные Форма акций обыкновенных: бездокументарные Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,25 Количество акций выпуска (штук): 28956
Вид ценных бумаг: Акции (именные) Категория (тип) акций: привилегированные Тип привилегированных акций: А Форма акций: бездокументарные Номинальная стоимость каждой
акции (руб.): 0,25 Количество акций выпуска (штук): 9652
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
конвертация двух и более акций в одну акцию той же категории (типа) (конвертация при консолидации акций)
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. Не указывается для данного способа размещения.
2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения. через 7 (семь) рабочих дней после даты регистрации выпуска акций ОАО "НИИВА",
в которые осуществляется конвертации при консолидации.
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении. Не предусмотрено
2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг. Не указывается для данного способа размещения.
2.2.13. В случае, когда регистрации проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после
каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. Не сопровождается.

«Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг. Обыкновенные Форма акций обыкновенных: бездокументарные
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). Не указывается для данного способа размещения.
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации. 1-02-02295-D, 10.12.2009 г.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. РО ФСФР по СЗФО.
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги. Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,25 Количество акций выпуска (штук): 28956
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.
конвертация двух и более акций в одну акцию той же категории (типа) (конвертация при консолидации акций)
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг. Не указывается для данного способа размещения.
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. Не указывается для данного способа размещения.
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения. через 7 (семь) рабочих дней после даты регистрации выпуска акций ОАО "НИИВА", в которые
осуществляется конвертации при консолидации.
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг.
Не указывается для данного способа размещения.
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг — порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Не указывается для данного способа
размещения.
2.3.12. 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. Не указывается для данного способа размещения.

«Сведения о начале размещения ценных бумаг»
отсутствуют
«Сведения о завершении размещения ценных бумаг»
отсутствуют
«Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»
отсутствуют
«Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»
отсутствуют

3. Подпись
В.П. Желонкин

3.1. Генеральный директор
3.2. Дата « 18 »

декабря

(подпись)

2009 г.

М. П.

