Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научнопроизводственное объединение СЭМ»
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,
www.nposem.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров решениях.
Заседание Совета директоров 28 января 2008 года, протокол № 1.
Повестка дня: О рекомендациях Совета директоров в отношении требования ЗАО
«Спецэлектромонтаж» о выкупе ценных бумаг, которые включают оценку предполагаемой цены
выкупа и возможное изменение рыночной стоимости ценных бумаг после их приобретения.
Постановили: Утвердить Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества
«Научно-производственное объединение СЭМ» (ОАО «НПО СЭМ») в отношении поступившего
от Закрытого акционерного общества «Спецэлектромонтаж» требования о выкупе ценных бумаг
(обыкновенных именных бездокументарных акций) ОАО «НПО СЭМ» у их владельцев.
Рекомендации:
Требование ЗАО «Спецэлектромонтаж» о выкупе у остальных акционеров принадлежащих им
ценных бумаг ОАО «НПО СЭМ» в полной мере учитывает интересы акционеров ОАО «НПО
СЭМ», в том числе по предлагаемой цены выкупа обыкновенных именных бездокументарных
акций Общества, которая равна 0,20 руб. (Ноль рублей 20 копеек) за каждую акцию.
Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости выкупаемых
ценных бумаг, которая определена независимым оценщиком – ООО «КО-ИНВЕСТ» и
подтверждена экспертизой саморегулируемой организацией оценщиков - Общероссийской
общественной организацией «Российское общество оценщиков». Предлагаемая цена
соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8. Федерального закона «Об акционерных
обществах» (№ 208-ФЗ).
Оснований для резкого изменения рыночной стоимости акций после выкупа нет.
Совет директоров ОАО «НПО СЭМ» не имеет негативной информации о планах ЗАО
«Спецэлектромонтаж» в отношении Общества и его работников.
Совет директоров ОАО «НПО СЭМ» рекомендует владельцам обыкновенных именных
бездокументарных акций Общества согласиться с ценой выкупа акций и направить ЗАО
«Спецэлектромонтаж» заявления, содержащие реквизиты счета владельца ценных бумаг в банке,
на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или
адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги.
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3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров
(подпись)

3.2. Дата “ 09 ”

апреля

20 08 г.

М.П.

