Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество «Научноэмитента (для некоммерческой организации – производственное объединение СЭМ»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «НПО СЭМ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г.Москва, Остаповский пр., д.22
1.4. ОГРН эмитента
1027739316142
1.5. ИНН эмитента
7722021362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 01491-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.nposem.ru;
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru
информации
2. Содержание сообщения
“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о
размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения. Вид общего собрания – Внеочередное общее собрание акционеров, форма
голосования - совместное присутствие.
2.1.2. Дата и место проведения общего собрания акционеров - 20 марта 2007 года; г.Москва,
Остаповский пр., д.22.
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания, на котором принято решение о размещении
ценных бумаг – 23 марта 2007 года, протокол № 1.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных
бумаг. Вопрос повестки дня: Увеличение уставного капитала общества путем выпуска
дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки среди акционеров общества.
Кворум: в голосовании приняли участие 99,94 % голосующих акций. Решение принято
единогласно.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг. Увеличить
уставной капитал общества до 36 257 182,72 руб. (Тридцать шесть миллионов двести пятьдесят
семь тысяч сто восемьдесят два рубля 72 копейки) путем выпуска дополнительных акций в
количестве 453 214 784 (Четыреста пятьдесят три миллиона двести четырнадцать тысяч семьсот
восемьдесят четыре) штук в пределах объявленных акций, размещаемых путем закрытой
подписки среди акционеров общества.
2.1.6. Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.1.7. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии
ценных бумаг.

“Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг”
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг, и способ принятия решения – Совет директоров ОАО «Научно-производственное
объединение СЭМ», совместное присутствие членов Совета директоров на заседании.
2.2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг –
15 июня 2007 года, г.Москва, Остаповский пр., д.22.
2.2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг – 15 июня 2007 года.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
итоги голосования – Присутствовали 5 членов Совета директоров (100%), решение принято
единогласно.
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) – не предусмотрен.
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги - 453 214 784 штук; номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги
– 0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки).
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка среди акционеров общества.
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг - 0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки).
2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Дата начала размещения ценных бумаг, порядок ее определения – пятнадцатый день со дня
государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг, порядок ее определения – девяностый день с даты
начала размещения ценных бумаг.
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.
Всем акционерам общества направляется уведомление о возможности приобретения ими
размещаемых ценных бумаг, порядке и сроках проведения закрытой подписки. Уведомление
направляется заказными письмами в срок не позднее 10 календарных дней со дня принятия
решения о размещении дополнительных акций.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг всем акционерам
направляется уведомление о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг. Уведомление направляется заказными письмами в срок не позднее 10 календарных дней со
дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Право подачи заявки на приобретение акций дополнительного выпуска имеют все акционеры,
являющиеся владельцами акций по состоянию реестра акционеров на дату принятия решения об
увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
Дополнительные акции размещаются в соответствии с заявкой акционера пропорционально
количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа).
Каждый акционер имеет возможность приобрести целое число размещаемых акций, но не
больше максимального количества акций, которые может приобрести акционер.
Максимальное количество акций, которое может приобрести акционер, рассчитывается по
формуле: М=К, где М-максимальное количество размещаемых акций, которое может приобрести акционер; К-количество акций, принадлежащих акционеру на дату принятия решения
об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
Срок приема заявок – восемьдесят пять дней со дня начала размещения ценных бумаг.
Заявки принимаются ежедневно(кроме субботы и воскресенья) с 10.00 часов до 17.00 часов по
адресу эмитента. Заявка в письменной форме принимается лично у акционера либо его
представителя, обладающего соответствующими полномочиями. Заявка принимается только при
предъявлении акционером (представителем) паспорта или иного равнозначного документа,
удостоверяющего личность и указанного в реестре акционеров или доверенности.
В заявке указывается: Ф.И.О. (наименование) акционера; адрес местожительства (юридический

адрес, почтовый адрес); сведения о регистрации - для юридических лиц, паспортные данные - для
физических лиц; сведения о доле акционера в уставном капитале и количестве акций в
соответствии с выпиской из реестра акционеров; подпись акционера.
В срок не позднее 2 рабочих дней со дня приема заявки с акционером заключается договор на
приобретение акций, в котором предусмотрена обязанность эмитента в срок не позднее 3
рабочих дней с даты полной оплаты акций подписать передаточное распоряжение и направить
его регистратору – Закрытому акционерному обществу «Московский фондовый центр» для
оформления перехода права собственности на ценные бумаги.
Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг
осуществляется не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг. Расходы, связанные
с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета их
приобретателей в реестре владельцев, несет эмитент ценных бумаг.
В срок не более трех календарных дней со дня окончания срока размещения акций генеральный
директор представляет Совету директоров для утверждения итоги размещения акций.
Уведомление о результатах размещения дополнительных акций направляется всем акционерам
общества заказными письмами в срок не позднее 10 календарных дней со дня окончания
размещения дополнительных акций.
2.2.12. Преимущественного права приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.2.13. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии
ценных бумаг.
“Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг”
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг, указываются:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг - акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) – не предусмотрен.
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-01491-А-004D от 02 июля 2007 года.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг - Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам России в Центральном федеральном округе.
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги
- 453 214 784 штук; номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги – 0,04 руб.
(Ноль рублей 04 копейки).
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка среди акционеров общества.
2.3.7. Преимущественного права приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг - 0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки).
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения. Дата начала размещения
ценных бумаг – пятнадцатый день со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
дата окончания размещения – девяностый день с даты начала размещения ценных бумаг.

2.3.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной
регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг – проспект не регистрировался.
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Проспект ценных бумаг не
регистрировался.
“Сведения о начале размещения ценных бумаг”
2.4. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о начале размещения ценных
бумаг, указываются:
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг - акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.4.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) – не предусмотрен.
2.4.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-01491-А-004D от 02 июля 2007 г.
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг - Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам России в Центральном федеральном округе.
2.4.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги
- 453 214 784 штук; номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги – 0,04 руб.
(Ноль рублей 04 копейки).
2.4.6. Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка среди акционеров общества.
2.4.7. Преимущественного права приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.4.8. Цена размещения ценных бумаг - 0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки).
2.4.9. Дата начала размещения ценных бумаг - пятнадцатый день со дня государственной
регистрации выпуска ценных бумаг - 17 июля 2007 г.
2.4.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения - девяностый
день с даты начала размещения ценных бумаг – 14 октября 2007 г.
“Сведения о завершении размещения ценных бумаг”
2.5. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о завершении размещения
ценных бумаг, указываются:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг - акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) – не предусмотрен.
2.5.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-01491-А-004D от 02 июля 2007 г.
2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг - Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам России в Центральном федеральном округе.
2.5.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги – 0,04 руб. (Ноль рублей 04
копейки).
2.5.6. Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка среди акционеров общества.
2.5.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу) – 01 августа 2007 года.
2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги
дополнительного выпуска) – 03 сентября 2007 года.
2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг – 453 208 728 штук.
2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
дополнительного выпуска, подлежавших размещению – 99,999 %.
2.5.11. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных
по каждой из цен размещения - 0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки); 453 208 728 штук.
2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг – все размещенные ценные бумаги в
количестве 453 208 728 штук оплачивались денежными средствами.

2.5.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:
1.1. Дата совершения сделки – 22 августа 2007 года.
1.2. Стороны сделки – Открытое акционерное общество «Научно-производственное
объединение СЭМ», Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».
1.3. Выгодоприобретатель по сделке – Закрытое акционерное общество
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».
1.4. Предмет и цена сделки – Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве
33 192 090 (Тридцать три миллиона сто девяносто две тысячи девяносто) штук, цена сделки 1 327 683,60 руб. (Один миллион триста двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят три рубля 60
копеек).
1.5. Сведения об ободрении сделки уполномоченным органом акционерного общества
(наименование органа и дата принятия решения) - Сделка одобрена Внеочередным общим
собранием акционеров ОАО «НПО СЭМ» 20 марта 2007 г., протокол № 1.
2.1. Дата совершения сделки – 23 августа 2007 года.
2.2. Стороны сделки – Открытое акционерное общество «Научно-производственное
объединение СЭМ», Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».
2.3. Выгодоприобретатель по сделке – Закрытое акционерное общество
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».
2.4. Предмет и цена сделки – Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве
75 717 708 (Семьдесят пять миллионов семьсот семнадцать тысяч семьсот восемь) штук, цена
сделки - 3 028 708,32 руб. (Три миллиона двадцать восемь тысяч семьсот восемь рублей 32
копейки).
2.5. Сведения об ободрении сделки уполномоченным органом акционерного общества
(наименование органа и дата принятия решения) - Сделка одобрена Внеочередным общим
собранием акционеров ОАО «НПО СЭМ» 20 марта 2007 г., протокол № 1.
3.1. Дата совершения сделки – 29 августа 2007 года.
3.2.. Стороны сделки – Открытое акционерное общество «Научно-производственное
объединение СЭМ», Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».
3.3. Выгодоприобретатель по сделке – Закрытое акционерное общество
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».
3.4. Предмет и цена сделки – Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве
121 485 000 (Сто двадцать один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч) штук, цена сделки 4 859 400,00 руб. (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста рублей 00коп.).
3.5. Сведения об ободрении сделки уполномоченным органом акционерного общества
(наименование органа и дата принятия решения) - Сделка одобрена Внеочередным общим
собранием акционеров ОАО «НПО СЭМ» 20 марта 2007 г., протокол № 1.
4.1. Дата совершения сделки – 31 августа 2007 года.
4.2. Стороны сделки – Открытое акционерное общество «Научно-производственное
объединение СЭМ», Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».
4.3. Выгодоприобретатель по сделке – Закрытое акционерное общество
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».
4.4. Предмет и цена сделки – Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве
222 474 250 (Двести двадцать два миллион четыреста семьдесят четыре тысячи двести
пятьдесят) штук, цена сделки - 8 898 970,00 руб. (Восемь миллионов восемьсот девяносто
восемь тысяч девятьсот семьдесят рублей 00 копеек).
4.5. Сведения об ободрении сделки уполномоченным органом акционерного общества
(наименование органа и дата принятия решения) - Сделка одобрена Внеочередным общим
собранием акционеров ОАО «НПО СЭМ» 20 марта 2007 г., протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров
(подпись)

3.2. Дата “ 15 ”

октября

20 07 г.

М.П.

