Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно(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
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание, совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 15 мая 2012 г., г.Москва, Остаповский пр., д.22.
Кворум. Участвовал единственный акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», владеющий 100
% голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об одобрении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» действия Договора залога № 00LO1Z002 от
23.06.2011г. на новых условиях.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Одобрить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» действие Договора залога № 00LO1Z002 от 23.06.2011г.
на новых условиях, являющегося крупной сделкой и заключенного в качестве обеспечения
исполнения ООО «ГИЛЭНД» своих обязательств по Соглашению о кредитовании в российских
рублях (Соглашение) в российских рублях № 00LO1L от 23.06.2011г., заключаемому с ОАО
«АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:
- в рамках Соглашения ООО «ГИЛЭНД» вправе получать кредиты, размер единовременной
задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать
20 000 000.00 (Двадцать миллионов) российских рублей 00 копеек (лимит задолженности);
- срок погашения кредитов, предоставляемых в рамках Соглашения: до 23.06.14г. (конкретный
срок окончания Соглашения);
- кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев;
процентная ставка: не более 25.00% (Двадцать пять 00/100) процентов годовых;
штрафные санкции: 0.2% (Ноль целых две десятых) процента от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление неустойки
2. Поручить Генеральному директору Федорову Андрею Петровичу от имени ОАО «НПО
СЭМ» заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Договору залога №
00LO1Z002 от 23.06.2011г. на условиях, указанных в настоящем решении.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 15 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров
(подпись)

3.2. Дата “ 16 ”

мая

20 12 г.

М.П.

