Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научнопроизводственное объединение СЭМ»
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,
www.nposem.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров решениях.
Заседание Совета директоров 07 ноября 2011 года, протокол № 7.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета
директоров.
2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Научнопроизводственное объединение СЭМ».
Постановили: По первому вопросу:
1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича,
Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров – Лановенко
Светлану Борисовну.
Постановили: По второму вопросу:
1.Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Научно-производственное
объединение СЭМ».
Решение предусматривает размещение акций обыкновенных именных бездокументарных
номинальной стоимостью 0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки) в количестве 2 280 729 464 штук
(Два миллиарда двести восемьдесят миллионов семьсот двадцать девять тысяч четыреста
шестьдесят четыре штуки) в пределах объявленных акций. Объем эмиссии – 91 229 178,56 руб.
(Девяносто один миллион двести двадцать девять тысяч сто семьдесят восемь рублей 56 копеек).
Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПО СЭМ»
дополнительного выпуска равна номинальной стоимости акций, т.е. – 0,04 руб. (Ноль рублей 04
копейки) за акцию. Продолжительность эмиссии – 1 год.
Акции размещаются по закрытой подписке единственному акционеру общества ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ». Акции предоставляют их владельцу все права, предусмотренные
Уставом общества для размещенных акций этой категории (типа). При приобретении акций
дополнительного выпуска предусмотрена единственная форма оплаты – денежными средствами.
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