Сообщение о существенном факте
“Сведения о поступившем эмитенту 
в соответствии с главой XI.1 Федерального закона “Об акционерных
обществах” добровольном, в том числе конкурирующем или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НИИТавтопром»
1.3. Место нахождения эмитента
115533, г. Москва, просп. Андропова, д. 22
1.4. ОГРН эмитента
1027700181717
1.5. ИНН эмитента
7725048958
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00975-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http: //www.niitavtoprom.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для юридических лиц – коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц – некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)  лица, направившего обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента - ЗЕВГМА ВЕНЧУРЗ ЛИМИТЕД / ZEUGMA VENTURES LIMITED место нахождения Спиру Киприану 29, п/я 4003, Лимассол, Кипр/ Spyrou Kyprianou 29 P.C.4003 Limassol Cyprus , ОГРН и ИНН не имеет.
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона
“Об акционерных обществах”, принадлежащих лицу, направившему обязательное предложение, и его аффилированным лицам - 84 %.
2.3. Дата получения эмитентом обязательного предложения о приобретении ценных бумаг эмитента – «29» августа 2012 г.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, приобретаемых по обязательному предложению - акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.5. Сведения об условиях обязательного предложения по каждому виду, категории (типу) приобретаемых ценных бумаг эмитента:
2.5.1. Вид предложения (добровольное (в том числе конкурирующее) предложение; добровольное (в том числе конкурирующее) предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона “Об акционерных обществах”, соответствующее требованиям пунктов 2 – 5 статьи 84.2 Федерального закона “Об акционерных обществах”; обязательное предложение) – обязательное предложение.
2.5.2. В случае, если добровольное (в том числе конкурирующее) предложение не предусматривает приобретения всех ценных бумаг эмитента данного вида, категории (типа), – количество ценных бумаг, приобретаемых по добровольному (в том числе конкурирующему) предложению – полученное обязательное предложение предусматривает приобретение всех ценных бумаг эмитента.
2.5.3. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения -  164 (сто шестьдесят четыре) рубля 54 копейки за одну акцию.
2.6. Срок принятия добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного предложения или порядок его определения - Заявления о продаже ценных бумаг будут приниматься в течение 70 (Семидесяти) дней с момента получения обязательного предложения Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности».
2.7. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к обязательному предложению – Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», место нахождения: 107078 г. Москва ул. Каланчевская д.27 ОГРН 1027700067328 ИНН 7728168971.   
2.8. Порядок направления эмитентом добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано – путем публикации в газете «Московская правда» cогласно п.11.5 Устава ОАО «НИИТавтопром» .
2.9. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное (в том числе конкурирующее) или обязательное предложение, опубликован текст соответствующего предложения (в случае, если соответствующее предложение касается приобретения ценных бумаг, обращающихся на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а также в иных случаях, когда лицо, направившее соответствующее предложение, публикует его текст в сети Интернет) – полученное обязательное предложение не касается приобретения ценных бумаг, обращающихся на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
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