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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ Б у Ш г
Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Космические
системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические
комплексы" имени А.Г. Иосифъяна"
акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча)
рублей каждая в количестве 1991 989 (Один миллион девятьсот девяносто одна тысяча
девятьсот восемьдесят девять) штук, способ размещения - приобретение акций акционерного
общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации)
Утверждено решением совета
директоров Открытого акционерного общества "Научнопроизводственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и
электромеханические комплексы” имени А.Г. Иосифьяна", принятым 24 января 2012г., протокол от
25 января 2012г. №1
на основании решения о реорганизации в форме преобразования Федерального государственного
унитарного предприятия "Научно-производственное предприятие - Всероссийский научно исследовательский институт электромеханики с заводом имени А. Г. Иосифьяна" в Открытое
акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга,
информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А.Г. Иосифьяна",
принятого Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в городе Москве 26 сентября 2011 г., распоряжение от 26 сентября 2011г. № 1289
Место нахождения эмитента:
107078, Российская Федерация, город Москва, Хоромный тупик, дом 4, строение 1
Контактные телефоны с указанием м еж дугороднегок^к^$Ш ^5 84 67, (495) 365 5610

Генеральный директор - генеральный к
25 января 2012г.
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Манриденко

1 Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение: данный пункт заполняется только для
документарных ценных бумаг
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.): 1000 рублей
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 1 991 989
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): ценные бумаги данного
выпуска ранее не размещались.

J

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах,
предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о
праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о
праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.
В соответствии с п, 8.1., 8.2. Устава Открытого акционерного общества ".Научно-производственная
корпорация
"Космические
системы
мониторинга,
информационно-управляющие
и
электромеханические комплексы" имени А.Г. Иосифьяна" (далее по тексту - Общество, Эмитент):

"8.1. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
-участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством
Российской Федерации.
8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав. Акция, принадлежащая, учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до
момента ее полной оплаты."
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
7.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
ТА. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.1 Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании
в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том
числе в процессе приватизации)
8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Форма реорганизации: реорганизация в форме преобразования
Дата государственной регистрации •юридического лица, возникшего в результате слияния, разделения,
выделения или преобразования: 30.12.2011г.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Стр. 2 из 3

порядок и условия размещения ценных бумаг:
Размещение осуществляется на основании и в соответствии с Распоряжением Территориального
управления <Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от
26 сентября 2011 г. М 1289.
Все акции выпуска размещаются единственному акционеру - Российской Федерации в лице
федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Размещение акций настоящего выпуска осуществляется в день государственной регистрации
Открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация ".Космические системы
м он и т о ри н га, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А.Г.
И осиф ьяна" - 30.12.2011г.
У к азы в ается

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала
эмитента
Источники собственных средств: другое
Формирование уставного капитала эмитента осуществляется за счет подлежащего приватизации
имущественного комплекса Федерального государственного унитарного предприятия "Научнопроизводственное предприятие - Всероссийский научно - исследовательский институт
электромеханики с заводом имени А.Г, Иосифьяна", в соответствии с Расчетом балансовой
стоимости подлежащих приватизации активов Федерального государственного унитарного
предприятия "Научно-производственное предприятие - Всероссийский научно - исследовательский
институт электромеханики с заводом имени А.Г. Иосифьяна" (приложение Же 3 к Распоряжению
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Москве от 26 сентября 2011 г. М 1289).
8.5. Не указывается для данной формы реорганизации.
8.6. Не указывается для данной формы реорганизации.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: данный пункт применяется только для
облигаций
10. Сведения о приобретении облигаций: данный пункт применяется только для облигаций.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска: данный пункт
применяется только для облигаций
12. Обязательство эмитента:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств
эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо
просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения: данный пункт применяется только для облигаций
И. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: иных сведений нет

