Сообщение о существенном факте
"Сведения о приостановлении эмиссии эмиссионных бумаг эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
эмитента
(для
Открытое акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
"Научно-производственное объединение "Физика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО НПО "Физика"
1.3. Место нахождения эмитента
117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.4. ОГРН эмитента
1027700321901
1.5. ИНН эмитента
7726019607
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
05481-A
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
www.npofizika.ru
2. Содержание сообщения

│

"Сведения о приостановлении эмиссии эмиссионных бумаг"

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг: акции именные;
Категория: обыкновенные. Ценные бумаги не являются конвертируемыми. Серия: 2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): облигации и опционы не размещаются.
2.3.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-02-05481-А-001D от 21.12.2011 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость: 15 500 (Пятнадцать тысяч пятьсот) штук
номинальной стоимостью 120 (Сто двадцать) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска:
- 15-й (пятнадцатый) день с даты опубликования сообщения о государственной регистрации данного дополнительного
выпуска ценных бумаг в печатном органе массовой информации – газете «Мой район», распространяемом тиражом
более 10000 (десяти тысяч) экземпляров не позднее 10 (десяти) дней с даты государственной регистрации настоящего
дополнительного выпуска ценных бумаг. При публикации указанного сообщения указывается, в том числе, порядок
доступа потенциальных владельцев эмиссионных ценных бумаг к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения: 80-й (восьмидесятый) день с даты государственной регистрации
настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг, либо дата размещения последней ценной бумаги данного
дополнительного выпуска, в зависимости от того, какая из двух дат наступит ранее.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных
бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: Сообщение о государственной регистрации данного дополнительного выпуска
ценных бумаг публикуется Эмитентом в печатном органе массовой информации – газете «Мой район»,
распространяемом тиражом более 10000 (десяти тысяч) экземпляров, не позднее 10 (десяти) дней с даты
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг. При публикации указанного
сообщения указывается, в том числе, порядок доступа потенциальных владельцев эмиссионных ценных бумаг к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Раскрытие информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг также осуществляется
Эмитентом путем размещения сообщения в ленте новостей информационного агентства ЗАО «АК@М» (далее также лента новостей «АК@М») и на странице Эмитента в сети Интернет в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения
о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Срок определения Даты начала размещения дополнительных акций Эмитента исчисляется с момента выполнения
Эмитентом в полном объеме обязанностей по раскрытию информации согласно данному пункту 8.2. Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
2.8. Цена размещения: Цена размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной акции Эмитента
составляет 14 950 (четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
Цена размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной акции Эмитента лицам, включенным в список лиц,
имеющих право преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций Эмитента составляет 13 500
(тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами.
2.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 14.05.2012 г.
2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг: ФСФР России.
2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: необходимость устранить указанные замечания.
2.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных
бумаг: 14.05.2012 г.
2.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: запрет на совершение сделок по
размещению ценных бумаг, осуществление рекламы ценных бумаг прием передаточных распоряжений в отношении
ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и правовыми актами РФ,
нормативными актами ФСФР.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “

14 ”

И.М. Гуляев
мая

20 12

г.

(подпись)
М.П.

