Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно(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
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание, совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания -20 марта 2007 г., г.Москва, Остаповский пр., д.22.
2.3. Кворум общего собрания. В голосовании приняли участие 99,94 % голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Увеличение уставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций, размещаемых
путем закрытой подписки среди акционеров общества. В голосовании приняли участие 99,94 %
голосующих акций. Решение принято единогласно.
2. Об утверждении порядка и условий размещения дополнительных акций. В голосовании
приняли участие 99,94 % голосующих акций. Решение принято единогласно.
3. Об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В
голосовании приняли участие 70 496 голосующих акций, которыми обладали лица, не
заинтересованные в совершении обществом сделки, что составляет 100 % от принявших участие
в собрании лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Увеличить уставной капитал общества до 36 257 182,72 руб. (Тридцать шесть миллионов
двести пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят два рубля 72 копейки) путем выпуска
дополнительных акций в количестве 453 214 784 (Четыреста пятьдесят три миллиона двести
четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) штук в пределах объявленных акций,
размещаемых путем закрытой подписки среди акционеров общества.
2. Утвердить порядок и условия размещения акций дополнительного выпуска. (Приложение 1 к
настоящему протоколу).
3. Одобрить совершение ОАО «НПО СЭМ» сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность на следующих условиях:
Наименование сделки: договор купли-продажи ценных бумаг.
Стороны сделки: ЗАО «Спецэлектромонтаж» (Покупатель) - ОАО «НПО СЭМ» (Продавец).
Цена сделки: 18 114 761,92 руб. (Восемнадцать миллионов сто четырнадцать тысяч семьсот
шестьдесят один рубль 92 копейки).
Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НПО СЭМ»
дополнительного выпуска в количестве 452 869 048 (Четыреста пятьдесят два миллиона
восемьсот шестьдесят девять тысяч сорок восемь) штук.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 23 марта 2007 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров
(подпись)

3.2. Дата “ 15 ”

июня

20 07 г.

М.П.

