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к Положению о раскрытии

информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
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по финансовым рынкам

от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество  «Научно-
исследовательский и

проектно-конструкторский институт высоковольтного 
аппаратостроения»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИВА»

1.3. Место нахождения эмитента 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

01334-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации

www.niiva.org

2. Содержание сообщения

«Сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг»
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
указываются:
2.1.1.  Вид,  категория  (тип),  серия  и  иные  идентификационные  признаки  ценных  бумаг.  Акции  обыкновенные  именные 
бездокументарные.

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). Не указывается для данного способа размещения.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной 
регистрации). 1-02-02295-D; 10.12.2009
2.1.4.  Наименование  регистрирующего  органа,  осуществившего  государственную  регистрацию  выпуска  (дополнительного  выпуска) 
ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в 
случае,  если в  соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск)  ценных бумаг не 
подлежит государственной регистрации). Регистрирующий орган, определенный федеральным законом Финансовый комитет мэрии 
Санкт-Петербурга

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги. 28956; 0,25 руб.

2.1.6.  Способ  размещения  ценных  бумаг,  а  в  случае  размещения  ценных  бумаг  посредством  закрытой  подписки  —  также  круг 
потенциальных приобретателей ценных бумаг. путем конвертации при консолидации акций

2.1.7. 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.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. Не указывается для данного способа размещения.

2.1.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг. Не указывается для данного способа размещения.

2.1.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг. 14.01.2010
2.1.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг. РО ФСФР России в 
СЗФО.

2.1.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг. Нарушение законодательства РФ о ценных бумагах.
2.1.13.  Дата  получения  эмитентом  письменного  уведомления  регистрирующего  органа  о  приостановлении  эмиссии  ценных  бумаг. 
14.01.2010

2.1.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента. Отсутствуют.

«Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг»
отсутствуют

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.П. Желонкин

(подпись)

3.2. Дата « 14 » 01 20 10  г. М. П.


