Зарегистрировано "_25__" _апреля_ 2013 _ г.
РО ФСФР России в ЦФО
___________________________________________
(указывается 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 руб.
(Ноль рублей 04 копейки) каждая в количестве 1 655 729 464 штук, способ размещения
ценных бумаг: закрытая подписка
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:

1-01-01491-A-006D
дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 04.04.2012
Утвержден решением Генерального директора ОАО "НПО СЭМ", принятым 11 апреля
2013г., приказ от 11 апреля 2013 г. № 21
Место нахождения эмитента: 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22.
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (495) 232 67 75

Генеральный директор ____________________ А.П.Федоров
Дата 11апреля 2013 г.

М.П.

Главный бухгалтер _______________________ И.М.Моисеева
Дата 11 апреля 2013 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций обыкновенные

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг:
закрытая подписка

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на
отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 26.09.2012
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг
приобретателю): 07.11.2012
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 0,04

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 1655729464
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук):
1655729464
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось
Дробные акции не размещались

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена
Единица измерения
размещения,руб./иностр.валюта
0,04

рубль

Количество ценных бумаг,
размещенных по указанной
цене,штук
1655729464

Стр. 2 из 6

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 внесения и стоимость
иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных
бумаг: 66229178,56
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 66229178,56
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной
валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату
размещенных ценных бумаг: 0
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного
в оплату размещенных ценных бумаг: 0

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг
признается несостоявшимся:
Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой
выпуск признается несостоявшимся

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска:
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных
бумаг выпуска: 72,6
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных
бумаг выпуска: 27,4

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделки, связанные с
размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые в соответствии с
требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершались

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 100
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 100
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: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, 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: такой доли нет

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента
Фамилия, имя, отчество: Афанасьев Вадим Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: не занимает
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Закрытое акционерное
109316, г.Москва, Остаповский Генеральный директор
общество "Инженерная
пр., д.22, стр.1
компания СЭМ"
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
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 (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Борисова Оксана Алексеевна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: не занимает
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Адвокатская контора "Аснис и 121099, г. Москва, Новинский б- адвокат
партнеры" Московская
р, д.11
городская коллегия адвокатов
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
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Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
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 (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Смирнов Владимир Михайлович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Заместитель генерального директора по
науке
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
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 (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Федоров Андрей Петрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Закрытое акционерное
109316, г.Москва, Остаповский Генеральный директор (по
общество "РеДИ"
пр., д.22
совместительству)
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
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 (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Лановенко Светлана Борисовна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: не занимает
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Закрытое акционерное
109316, г.Москва, Остаповский Генеральный директор
общество
пр., д.22, стр.1
"СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Закрытое акционерное
109316, г.Москва, Остаповский Председатель Совета
общество "Инженерная
пр., д.22, стр.1
директоров
компания СЭМ"
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Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
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 (%): 0
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Федоров Андрей Петрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Закрытое акционерное
109316, г.Москва, Остаповский Генеральный директор (по
общество "РеДИ"
пр., д.22, стр.1
совместительству)
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
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 (%): 0
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