Сообщение о существенном факте
«Сведения о дате начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска»
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
109316, 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
2.1. Сведения о дате начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
2.1.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). Не указывается.
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-01-01491A-006D от 04 апреля 2012 года.
2.1.4. Наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг – Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги – 2 280 729 464 штук (два миллиарда двести восемьдесят миллионов семьсот
двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят четыре штук) по 0,04 руб. (Ноль рублей 04
копейки) каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка единственному акционеру
общества ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».
2.1.7. Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг - 0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки).
2.1.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг) – 27 апреля 2012 года.
2.1.10. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования
информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день
до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.1.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения – дата
размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее чем триста
тридцатый день с даты начала размещения акций дополнительного выпуска.
.
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