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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Климов»
(указывается полное наименование эмитента)
Обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая в
количестве 2 000 000 штук, способ размещения - закрытая подписка
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для
облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения
ценных бумаг)
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг
1 – 0 1 – 0 4 0 5 8 – D – 0 0 2 D
дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
“ 07 ”
ноября
20 13 г.
Изменения вносятся по решению совета директоров Открытого акционерного общества «Климов»,
принятому 10 июня 2014 года, протокол от 11 июня 2014 года № 56,
а также по решению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Климов», принятому 14 мая 2014г., протокол от 15 мая 2014 г., № 2.
Место нахождения эмитента: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 11
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7(812) 301 90 50
Генеральный директор ОАО «ОДК»,
являющегося управляющей организацией ОАО «УМПО»,
являющегося управляющей организацией ОАО «Климов»

16 июня 2014 г.

________________

М.П.

В.Е. Масалов

Данный документ содержит изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Список вносимых изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Климов»:
1.
Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Пункт 8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных
бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц):
Дополнительные обыкновенные именные акции настоящего дополнительного выпуска размещаются в
пользу Открытого акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
"ОБОРОНПРОМ» (основной государственный регистрационный номер 1027718000221), далее
именуемое «Приобретатель акций».
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Пункт 8.1.Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Приобретателями размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска являются:
- Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ» (основной государственный регистрационный номер 1027718000221),
- Открытое акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» (основной
государственный регистрационный номер 1107746081717), далее именуемые «Приобретатели акций», а
каждый в отдельности «Приобретатель акций».
2.
Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Предпоследний абзац пункта 8.2. Срок размещения ценных бумаг:
«Порядок определения даты окончания размещения:
Более ранняя из следующих дат:
- Дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска,
- 1 (один) год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных
бумаг (далее – «Предельный срок размещения акций»).»
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Предпоследний абзац пункта 8.2. Срок размещения ценных бумаг:
«Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения дополнительного
выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска,
но не позднее 06 ноября 2015г.»

