Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение СЭМ"
ИНН 7722021362

Зарегистрировано "19" декабря 2007 г.

РО ФСФР России в Центральном федеральном округе
(наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Научно-производственное
объединение СЭМ» (ОАО «НПО СЭМ»)
акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,04
рублей (Ноль рублей 04 копейки) в количестве 453 208 728 (Четыреста пятьдесят
три миллиона двести восемь тысяч семьсот двадцать восемь) штук размещаются
путем закрытой подписки среди акционеров общества
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг
┌─┐
┌─┬─┐
┌─┬─┬─┬─┬─┐
┌─┐
┌─┬─┬─┬─┐
│1│ - │0│1│ - │0│1│4│9│1│ - │А│ - │0│0│4│D│
└─┘
└─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┘
└─┘
└─┴─┴─┴─┘

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 02 июля 2007 г.
Утвержден решением генерального директора ОАО «Научно-производственное объединение
СЭМ», принятым 17 октября 2007 г., приказ № 45/1.
Место нахождения эмитента, почтовый адрес: 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22.
Контактный телефон: (495) 232-67-75.
Факс: (495) 234-32-52.
Генеральный директор
ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ»
17 октября 2007 г.
Главный бухгалтер

________________ А.П.Федоров
М.П.
________________ Т.П.Забирко

17 октября 2007 г.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2. Форма ценных бумаг.
Бездокументарные.

3. Способ размещения ценных бумаг.
Закрытая подписка среди акционеров общества.

4. Фактический срок размещения ценных бумаг.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг выпуска: 01.08.2007 г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска: 03.09.2007 г.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки)

6. Количество размещенных ценных бумаг выпуска.
453 208 728 (четыреста пятьдесят три миллиона двести восемь тысяч семьсот двадцать
восемь) штук,
в том числе оплаченных:
денежными средствами в рублях: 453 208 728 штук;
иным имуществом: 0.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций: преимущественное право
приобретения дополнительных акций не предоставлялось.
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: дробные
акции не размещались.

7. Цена размещения ценных бумаг.
Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук

Цена размещения, руб.
0,04

453 208 728

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги.
а) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях,
сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент
оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в
оплату размещенных ценных бумаг: 18 128 349,12 руб.(Восемнадцать миллионов сто
двадцать восемь тысяч триста сорок девять рублей 12 копеек).
б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
18 128 349,12 руб.(Восемнадцать миллионов сто двадцать восемь тысяч триста сорок
девять рублей 12 копеек).
в) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент оплаты, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб.
г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в
рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб.
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9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск
ценных бумаг признается несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не
установлена.

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного
выпуска.
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска – 99,999%.
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска – 0,001%.

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных
бумаг.
Крупные сделки не совершались.
Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента.
1. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Дата совершения сделки -22 августа 2007 года.
Полное и сокращенное наименование и место нахождение юридического лица - первого
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке – Закрытое акционерное общество
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»), 109316, г.Москва,
Остаповский пр., д.22, стр.1.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке - 33 192 090 штук акций.
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменное
наименование и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого
соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке –
Фолин Михаил Юрьевич, Председатель Совета директоров ОАО «НПО СЭМ»,
генеральный
директор
ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»,
акционер
ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет 8 акциями, что составляет 4% Уставного
капитала ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;
Гурвич Александр Викторович, член Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», коммерческий
директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» владеет
20
акциями,
что
составляет
10%
Уставного
капитала
ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;
Закрытое
акционерное
общество
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
(ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»), 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.1, акционер
ОАО «НПО СЭМ» – владеет более 20% акций эмитента.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента – сделка одобрена
Внеочередным общим собранием акционеров 20 марта 2007 г., протокол № 1 составлен
23 марта 2007 года.
2. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Дата совершения сделки -23 августа 2007 года.
Полное и сокращенное наименование и место нахождение юридического лица - первого
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке – Закрытое акционерное общество
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»), 109316, г.Москва,
Остаповский пр., д.22, стр.1.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке – 75 717 708 штук акций.
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменное
наименование и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого
соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке Стр. 3 / 7
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Фолин Михаил Юрьевич, Председатель Совета директоров ОАО «НПО СЭМ»,
генеральный
директор
ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»,
акционер
ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет 8 акциями, что составляет 4% Уставного
капитала ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;
Гурвич Александр Викторович, член Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», коммерческий
директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» владеет
20
акциями,
что
составляет
10%
Уставного
капитала
ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;
Закрытое
акционерное
общество
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
(ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»), 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.1, акционер
ОАО «НПО СЭМ» – владеет более 20% акций эмитента.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента – сделка одобрена
Внеочередным общим собранием акционеров 20 марта 2007 г., протокол № 1 составлен
23 марта 2007 года.
3. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Дата совершения сделки -29 августа 2007 года.
Полное и сокращенное наименование и место нахождение юридического лица - первого
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке – Закрытое акционерное общество
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»), 109316, г.Москва,
Остаповский пр., д.22, стр.1.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке – 121 485 000 штук акций.
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменное
наименование и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого
соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке Фолин Михаил Юрьевич, Председатель Совета директоров ОАО «НПО СЭМ»,
генеральный
директор
ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»,
акционер
ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет 8 акциями, что составляет 4% Уставного
капитала ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;
Гурвич Александр Викторович, член Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», коммерческий
директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» владеет
20
акциями,
что
составляет
10%
Уставного
капитала
ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;
Закрытое
акционерное
общество
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
(ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»), 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.1, акционер
ОАО «НПО СЭМ» – владеет более 20% акций эмитента.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента – сделка одобрена
Внеочередным общим собранием акционеров 20 марта 2007 г., протокол № 1 составлен
23 марта 2007 года.
4. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Дата совершения сделки -31 августа 2007 года.
Полное и сокращенное наименование и место нахождение юридического лица - первого
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке – Закрытое акционерное общество
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»), 109316, г.Москва,
Остаповский пр., д.22, стр.1.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке – 222 474 250 штук акций.
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменное
наименование и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого
соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке Фолин Михаил Юрьевич, Председатель Совета директоров ОАО «НПО СЭМ»,
генеральный
директор
ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»,
акционер
ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет 8 акциями, что составляет 4% Уставного
капитала ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;
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Гурвич Александр Викторович, член Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», коммерческий
директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» владеет
20
акциями,
что
составляет
10%
Уставного
капитала
ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;
Закрытое
акционерное
общество
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
(ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»), 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.1, акционер
ОАО «НПО СЭМ» – владеет более 20% акций эмитента.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента – сделка одобрена
Внеочередным общим собранием акционеров 20 марта 2007 г., протокол № 1 составлен
23 марта 2007 года.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента.
Лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием
доли участия в уставном капитале эмитента:
Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - 99,92%.
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций
эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» -99,92%.
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного
капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: указанных лиц
нет.
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя
данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,
составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: указанных лиц нет.

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
а) Члены Совета директоров эмитента:
1. Фолин Михаил Юрьевич (Председатель Совета директоров)
Должность в организации-эмитенте: не занимает.
Должности в других организациях:
Наименование организации
Закрытое акционерное
общество
"СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Закрытое акционерное
общество "Инженерная
компания СЭМ"
Общество с ограниченной
ответственностью «СЭМ
ИНВЕСТ»

Место нахождения
организации

Занимаемая должность

109316, г.Москва,
Остаповский пр., д.22, стр.1

генеральный директор

109316, г.Москва,
Остаповский пр., д.22, стр.1

заместитель генерального директора
(по совместительству)

109316, г.Москва,
Остаповский пр., д.22, стр.1

генеральный директор
(по совместительству)

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
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которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: доли не имеет.
2. Борисова Оксана Алексеевна
Должность в организации-эмитенте: не занимает.
Должности в других организациях:
Организация

Место нахождения

Адвокатская контора «Аснис и
партнеры» Коллегии
адвокатов «Московская
городская коллегия адвокатов»

121099, г.Москва, Новинский
б-р. д.11

Должность
адвокат

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: доли не имеет.
3. Гурвич Александр Викторович
Должность в организации-эмитенте: заместитель генерального директора (по
совместительству).
Должности в других организациях:
Организация
Закрытое акционерное
общество
"СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Общество с ограниченной
ответственностью «Планетаэлектро»
Общество с ограниченной
ответственностью "ЭйрДизайн"

Место нахождения
109316, г.Москва,
Остаповский пр., д.22, стр.1

Должность
коммерческий директор

109316, г.Москва,
Остаповский пр., д.22, стр.1

генеральный директор
(по совместительству)

109316, г.Москва,
Остаповский пр., д.22, стр.1

генеральный директор
(по совместительству)

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: доли не имеет.
4. Смирнов Владимир Михайлович
Должность в организации-эмитенте: исполнительный директор Департамента
автоматизации.
Должности в других организациях: не занимает.
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
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общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: доли не имеет.
5. Федоров Андрей Петрович
Должность в организации-эмитенте: генеральный директор.
Должности в других организациях:
Организация
Закрытое акционерное
общество «РеДИ»

Место нахождения
109316, г.Москва,
Остаповский пр, д.22, стр.1

Должность
генеральный директор
(по совместительству)

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: доли не имеет.
б) Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
в) Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа эмитента:
Федоров Андрей Петрович.
Должность в организации-эмитенте: генеральный директор.
Должности в других организациях:
Организация
Закрытое акционерное
общество «РеДИ»

Место нахождения
109316, г.Москва,
Остаповский пр, д.22, стр.1

Должность
генеральный директор
(по совместительству)

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:
доли не имеет.
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