Сообщение
о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке
доступа к информации, содержащейся в проспекте 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
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 ценных бумагах, дополнительный выпуск которых зарегистрирован:
2.1.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.1.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-01-01491-А-004D от 02 июля 2007 года.
2.1.3. Наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию дополнительного выпуска - Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам России в Центральном федеральном округе.
2.1.4. Количество размещаемых ценных бумаг - 453 214 784 штук; номинальная стоимость
каждой размещаемой ценной бумаги – 0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки).
2.1.5. Способ размещения - закрытая подписка среди акционеров общества.
2.1.6. Дата начала размещения ценных бумаг – пятнадцатый день со дня государственной
регистрации выпуска ценных бумаг; дата окончания размещения – девяностый день с даты
начала размещения ценных бумаг.
2.1.7. Цена размещения ценных бумаг - 0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки).
2.1.8. Преимущественного права приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной
регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг – проспект не регистрировался.
2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг –
проспект не регистрировался. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в
решении о выпуске - эмитент опубликует текст зарегистрированного решения о
дополнительном выпуске на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты
получения письменного уведомления о государственной регистрации. Текст будет доступен в
сети Интернет до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. Эмитент по требованию
заинтересованного лица обязуется предоставить ему копию решения о выпуске.
2.4. Проспект ценных бумаг не регистрировался.
2.5.Эмитент обязуется раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений
о существенных фактах в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
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