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.
Решение
единственного
акционера
общества
ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».
2.1.2. Дата и место проведения общего собрания акционеров – 31 июля 2008 года; г.Москва,
Остаповский пр., д.22.
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания, на котором принято решение о размещении
ценных бумаг – 31 июля 2008 года, решение № 3.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных
бумаг. Вопрос повестки дня: Об увеличении уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций по закрытой подписке единственному акционеру общества ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ». Кворум: в голосовании принял участие единственный акционер
общества ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - 100% голосующих акций.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг. Увеличить
уставной капитал общества до 108 770 821,44 руб. (Сто восемь миллионов семьсот семьдесят
тысяч восемьсот двадцать один рубль 44 копейки) путем размещения дополнительных акций в
количестве 1 812 847 024 (Один миллиард восемьсот двенадцать миллионов восемьсот сорок
семь тысяч двадцать четыре) штук в пределах объявленных акций. 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).
Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПО СЭМ»
дополнительного выпуска равна номинальной стоимости акций, т.е. 0,04 рублей (Ноль рублей 04
копейки). При приобретении акций дополнительного выпуска предусмотрена единственная
форма оплаты – денежными средствами.
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 –
11 августа 2008 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 – 11 августа 2008 года, протокол № 7.
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 – 1 812 847 024 штук; номинальная стоимость каждой размещаемой ценной
бумаги – 0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки).
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг – по закрытой подписке единственному акционеру
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
опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг в периодическом печатном издании.
Дата окончания размещения ценных бумаг, порядок ее определения – девяностый день с даты
начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.
Уведомление о размещении ценных бумаг, порядке и сроках проведения закрытой подписки,
возможности приобретения акционером целого числа размещаемых акций дополнительного
выпуска, пропорционального количеству принадлежащих ему акций соответствующей
категории
(типа),
вручается
единственному
акционеру
общества
ЗАО
«СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» под роспись в срок не позднее 10 календарных дней со дня
принятия решения о размещении.
Уведомление о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг
вручается единственному акционеру общества ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» под роспись
в срок не позднее 10 календарных дней со дня государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг.
Единственный акционер общества ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» имеет право подать заявку
на приобретение акций дополнительного выпуска. Акционер имеет возможность приобрести
целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих ему
акций соответствующей категории (типа). Количество принадлежащих акционеру акций
определяется на дату принятия решения об увеличении уставного капитала общества путем
размещения ценных бумаг, т.е. по состоянию реестра акционеров на 31 июля 2008 года.
Максимальное количество акций, которое может приобрести акционер, рассчитывается по
формуле: М= 2 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 дней со дня начала размещения ценных бумаг
дополнительного выпуска.
Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 часов до 17.00 часов по

адресу эмитента: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.22. 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: наименование акционера; юридический адрес, почтовый адрес; сведения о
регистрации; 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 дополнительного выпуска. Условиями такого договора 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 лицевой счет в реестре владельца именных ценных бумаг
осуществляется не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг. Расходы,
связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на
лицевой счет их приобретателя в реестре владельцев, несет эмитент ценных бумаг.
При приобретении акций дополнительного выпуска предусмотрена оплата ценных бумаг только
денежными средствами по безналичной форме оплаты.
Уведомление о результатах размещения дополнительных акций вручается единственному
акционеру общества под роспись 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.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров
(подпись)

3.2. Дата “ 11 ”

августа

20 08 г.

М.П.

