
Открытое акционерное общество «Димитровградский автоагрегатный завод»  
ИНФОРМАЦИЯ О ПОГАШЕНИИ ВСЕХ ЦЕННЫХ БУМАГ, 

в отношении которых был зарегистрирован проспект ценных бумаг, проспект эмиссии ценных бумаг 
или утвержден план приватизации, признававшийся на дату его утверждения проспектом эмиссии 

акций 
1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:  Открытое акционерное общество 
«Димитровградский автоагрегатный завод» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента:  

ОАО «ДААЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента:  Российская Федерация, Ульяновская область, 
город Димитровград, проспект Автостроителей, 
78 

1.4. ОГРН эмитента: 1027300533138 
1.5. ИНН эмитента: 7302004004 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом:  

00134-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации:  

http://www.daaz.ru/pred7_ip.htm 

 
2. Содержание сообщения 

Эмитент доводит до сведения акционеров информацию о том, что 06 ноября 2009 года в 
соответствии с Решением о выпуске акций ОАО «ДААЗ», государственный регистрационный номер 
1-03-00134-Е, зарегистрированным 29 октября 2009 года Региональным отделением Федеральной 
службы по финансовым рынкам в Юго-восточном регионе, была осуществлена конвертация, в 
результате которой 837 057 (восемьсот тридцать семь тысяч пятьдесят семь) штук обыкновенных 
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, 
конвертированные при дроблении в 837 057 000 (восемьсот тридцать семь миллионов пятьдесят семь 
тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) 
рубль каждая, были погашены (аннулированы). Эмитентом в реестре акционеров была произведена 
соответствующая операция по размещению акций нового выпуска посредством конвертации и по 
погашению (аннулированию) акций прежнего выпуска. 

Сведения о погашенных (аннулированных) акциях Эмитента: 
1) Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, которые были 
погашены (аннулированы): акции обыкновенные именные бездокументарные. 
2) Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00134-E от 22.01.1999г. 
3) Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: 
Самарское РО ФКЦБ России 
4) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.01.1999г. 
5) Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Самарское РО ФКЦБ 
России 
6) Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей. 
7) Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг выпуска: 837 057 (восемьсот тридцать семь 
тысяч пятьдесят семь) штук. 

           В связи с вышеизложенным, Эмитент сообщает, что в соответствии с п.5.3. Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 10 октября 2006 г. N06-117/пз-н, в связи с погашением всех ценных бумаг, в отношении 
которых был утвержден проспект эмиссии акций, и, учитывая, что количество владельцев ценных 
бумаг, размещенных в результате конвертации не превышает 500, обязанность Эмитента по 
раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 
прекращается на следующей день после опубликования настоящей информации в ленте новостей. 
         Иные основания для существования обязанности по раскрытию информации в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах у Эмитента отсутствуют. 
Управляющий ОАО «ДААЗ» – 
Представитель ОАО «Объединенные автомобильные 
технологии» (Управляющая организация ОАО «ДААЗ»)  _______________________ Кесарев А.М. 

 М.П.  
Дата: 09 ноября  2009 г.   

 


