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2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-14045-A-003D,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.06.2017.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): неприменимо.
2.3. 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): 1-01-14045-A-003D, 01.06.2017.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный
номер): Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 15 000 000 штук, номинальная стоимость – 1 000 рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая
подписка, круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847),
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (ОГРН 1087746829994).
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: при размещении ценных бумаг
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:
7 099 (Семь тысяч девяносто девять) рублей.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг): 02.06.2017.
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения
дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной
бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
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