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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ:
"СВЕДЕНИЯ  ОБ  ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ"
("СООБЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ")
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
"Редкинский опытный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "РОЗ"
1.3. Место нахождения эмитента
171261, п. Редкино, Конаковского р-на Тверской области, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента
1026901729249
1.5. ИНН эмитента
6911002726
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
07966-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rozredkino.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решения о выпусках ценных бумаг, и способ принятия решений: Решения утверждены Советом Директоров ОАО "Редкинский опытный завод" на заседании путем голосования. 
2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты решения об утверждении решений о выпусках ценных бумаг: 19 июля 2010 г, 
Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д. 1, здание заводоуправления.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты решения об утверждении решений о выпусках ценных бумаг: 
19 июля 2010 г., протокол № 3.              
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решений о выпусках ценных бумаг и итоги голосования: Кворум – 100%, или 5 членов Совета Директоров. Голосовали "за" – все члены Совета Директоров. 
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:               
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные в  бездокументарной форме
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): облигации и опционы не выпускаются.             
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 
62178 шт. номинальной стоимостью 1000 рублей каждая         
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг:
Размещение путем конвертации в акции той же категории с большей номинальной стоимостью.
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Не предусмотрено для данного способа размещения.
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
Конвертация осуществляется в один день, определяемый как 15 день с даты государственной регистрации решения о выпуске акций
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решениями об их размещении.    
Каждая из 62178 обыкновенных акций первого выпуска номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в одну обыкновенную акцию настоящего выпуска номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей на 15 день с даты государственной регистрации решения о выпуске акций.
Конвертация осуществляется по данным реестра акционеров на дату конвертации.
В результате такой конвертации обыкновенные акции первого выпуска номинальной стоимостью 1 рубль каждая погашаются.
Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:
Добавочный капитал Общества                                        
2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: 
Не предусмотрено для данного способа размещения
2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: 
Регистрация проспекта эмиссии не производится.
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