Сообщение о существенном факте
о завершении размещения ценных бумаг
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Респиратор" 
1.3. Место нахождения эмитента: 142602, Московская область. г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1  
1.4. ОГРН эмитента: 1025004583108
1.5. ИНН эмитента: 5034050231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00040-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5034050231/ 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2021

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг: акции; категория (тип): обыкновенные. Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Сведения не указываются.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-10334-А-001D от 02.11.2020.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России.
2.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 рубль каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 01.02.2021.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг  (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 50 (пятидесятый) день с даты начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска - 18.02.2021.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 25 667 688 штук.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 51,37%
2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: фактическая цена размещения – 1 рубль; количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене – 25 667 688 штук 
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), – также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): денежными средствами.

 Дата 19.02.2021.

