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Сообцение о прЕсвоенrи выпусrv (дополнителькому выпуску)
ценrrых бумаг идентификациокяого
номера
l. обцце сведения
1,1, Полцое фнрме{rное Еiмменовапие эмmента (для
цекоммерческой организацци наименование):
общество с оrраlrичснЕой отв9тственностою Науоо-.rропзrол"о"""Ъ"'.,ропр--"
''Моторrrые
техfiологии"
1,2.
1-З.

дом
1,4.

Сокрцсннос фирмеЕное нtrимевовllние эмитента: ооС) НПП ''Моторные технологии''
Место нахождеяия эшfгента: РФ, 4400l5, Пензенская обr*r",
i"йо'ir""a", улица Совхоз8ая,
15

А

оГРН эмитента: l1558з5006788

инн эмитента: 58з5l15642
,6 Уникальньй код эмктеЕта, лрисвоеЕпый
регистрпр},tощим оргаЕом: 0048З-R
в сепl Интерн_е1 использу9мой эмитентом
1
для
информачии:

1.5.
|

lDпFls:rdlsсlоsше,skfiп,пrdisсIоsurе/s8з5
a,}]у,:те.,яирt

l l 5642

раскрытия

1,8, Щата настlплеrпrя_события (суцественЕоfо
факга), о котором составлено сообцояие (если
гlрl{мснимо): 25,02.2020

Содерканис сообщенпя
2._l. Впд, мтсгория (тип), серия и ицьiе идентификаrцоняые
признаки ценньtх бумал: бирlкевые
об,шlгашл; бе_здокументарныс прценпrые неконвертируемые с
центрtцизовапным учетом п[вв
ceprrи 00lP-02, размещаомы€ в рамках пр.ра".пr, 6rрй"",* облитйй сорц
00tг, имеющiй
!'девмфикациоЕньй номер 4-0048З-R-ОOlр_O2Е от 06.09,2019, (далее Бцржевые
облигации),
2.2. Срк погаrчения: в l092-й де}.ь с даты вачала
размещеяия Бпрхtевых облитацlfr,
Еомер, присаоенrтый выпуску цекньrх бу"u", n дч*
прrсвоения: 4В02-02]r3, лР_еУ9тз_цлrокный
0048з-R-001Р от 26.02.2020,
".о
2,4. }lаименомние органа (организации), присвоившего выпуску
ценных бумаг
идеrrтифrlкационвый номер: Публичнос акrц,rонерное общество <Московсмя Би!rжа
МмВБ-РТс)),
2.5, Колкчеств,) размсщаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каrtдой
цеtцlой бчмаги:
Количество ра:rмеЦаемых Бирlкевых облигаций будет
указано в Усло."ях размешеrrия
"'
соответствии с полоlкениями п,5 Прграммы и <D€де!tальным законом от 22.04.1996 Ns 39-ФЗ
.о
рынке ценвых бумаг" в р€даrоии, действ},lощей с 01.01.2020. Номипальяая стоимость кФl(дой
2,

биржевой обrплгаrии выпуска:
l 000 (Одна тысяча) рссийсю-iх рублей.
2,6. Способ рщмещеяия ценных бlъrаг: открытая подtпrска.
2,7. Прлоставлекие акционерам (участяикам) эмитента l' (или) ияым лицам rlрсимущественЕого
права приобрrеяия ценвых бумаг: примущсствеrrяос прво приобртевия Бирtкевых облrташй
яе
предусмотрево,
Z8, Цсцs рзмсщеtrия чснных бумаг, размещаемых tt}тем подппски, иJtи порядок ее опрсдолеЕия:
Цена размещевия Бирrкевых облигаций будет }казава в УсловliФ( !взмецения в соотв9тстаии 9
полоr(енrями D..8,4 Прграммы и Федеральным законом от 22.м.1996 м з9-Фз ''О
рынке цснньLх
бумаг" в редакши, дсйствуюцей с 01,01.2020,
2.9. Срок размещflrия lрrrrrых бумаг шш порядок 9го олред9ленця:
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Срок размещr:нил Биркевьrх облигаций будЕr указан в Условиях рlвмощения в соответствии с
положениями п,8.2 Прграммы и Федерaшьным законом от 22.04.1996 N, З9-ФЗ ''О рынке ценцьж
бумаг" в редакции, действуюцей с 01,01.2020,
2.10. Факг прэлстамения бирrке (отсутствия прлсmыения бирже) проспекта ценrтых бумаг в
слрае, если цсняыми бумагами являютая бир,tсевые обдигации или рссrл;сюlс депозитарные
рсписки: пitедставление Пдо Московская Биржа прспекта биржевых облигаций не осуществлено,
поскольку соблюдается усдовие, предусмотренно€ подпувктом 4 пувкга 1 статьи 22 Фелера,rъного
закона от 22.04.1996 М З9-ФЗ (О рынке цеЕных б)маг)),
2. l 1, В случае представления бирлсе проспекr-а бпрrr<евых облигаrцй илв
рссийских депозктарньп
расписок пор]пдок обеспечения доступа к ияформации, содержащейся в прспекге указ&нных
uеяных бумат,: прдстамение ПАО
Биря<а проспекга бирlкевых облlтгаtий ве
осJлцсст&,lеltо.
3, Подпись:
3, 1.

Генераrыый диркгор

Ольга Валерьевна

3,2, Дата подписи; 26,02,2020 г.
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