Сообщение
об утверждении решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «Научнопроизводственная фирма АЛТАН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «НПФ АЛТАН»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 656049, г. Барнаул, пр. Социалистический, 7
1.4. ОГРН эмитента
1022201761581
1.5. ИНН эмитента
2202000455
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 21170-N
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.altan.ru
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания, Газета «Труд», «Приложение к Вестнику Федеральной
используемого
эмитентом
для
опубликования службы по финансовым рынкам»
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения,
форма голосования: решение о выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров эмитента, форма
голосования - совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 21.03.2006 г., место проведения заседания - Россия,
г.Барнаул, пр.Социалистический, 71.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 21.03.2006 г. № 1.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: в соответствии с
п.п. 21.4. устава эмитента “Совет Директоров правомочно заседает и принимает решения по вопросам повестки
дня (определение кворума), если на заседании присутствуют 6 (Шесть) из 7 (Семи) избранных членов Совета
Директоров”, поскольку в заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) избранных членов Совета
Директоров кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – Покорняк Валерий Павлович, Покорняк Софья Кузьминична, Покорняк Софья Кузьминична, Карюкина
Ольга Михайловна, Черный Владимир Афанасьевич, Машинцев Юрий Александрович.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖ» - нет.
Принято единогласно.
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением.
2.5.2. Срок погашения: срок погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто два) день с даты начала размещения
облигаций выпуска.
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:
150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения облигаций устанавливается
равной номинальной стоимости облигации – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной облигации в
процентном исчислении устанавливается равной 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости облигации.
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: размещение
облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной
регистрации выпуска облигаций в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Дата начала размещения облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска
Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети “Интернет” (http://www.altan.ru) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения
Облигаций.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о
которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала

размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" (http://www.altan.ru) не позднее 1 дня
до наступления такой даты.
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) один год с даты государственной регистрации данного выпуска;
2) дата размещения последней облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной
регистрации данного выпуска облигаций.
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: вид обеспечения
(способ предоставляемого обеспечения): поручительство.
Размещение облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи. Заключение сделок по
размещению облигаций начинается в дату начала размещения облигаций и заканчивается в дату окончания
размещения облигаций.
2.5.8. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных
бумаг: преимущественное право не предусмотрено
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
3.2. Дата “

21 ”

В.П. Покорняк
марта

20 06 г.

(подпись)
М.П.

