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Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг

ОАО "НПП "Аэросила" - Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие
"Аэросила"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПП "Аэросила"
1.3. Место нахождения эмитента 142800, Российская Федерация, Московская область,
г.Ступино, ул. Жданова, вл.6.
1.4. ОГРН эмитента 1025005917023
1.5. ИНН эмитента 5045002261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03883-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.aerosila.ru
2. Содержание сообщения
"Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о
размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1.Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и
способ принятия решения - Внеочередное общее собрание акционеров эмитента
Форма голосования - совместное присутствие
2.1.2. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг - 17.02.2009 г. Московская обл., г.
Ступино, ул. Жданова, владение 6, ОАО "НПП "Аэросила".
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг - 17.02.2009 г.,
Протокол N 19.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг: В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров ОАО "НПП "Аэросила", составленный на 23 января 2009 года, включено 791
физическое и юридическое лицо, которым принадлежат в совокупности 444704
размещенные обыкновенные именные акции.
Одна акция предоставляет один голос.
Количество акций, голосующих по вопросу, поставленному на голосование внеочередного

общего собрания акционеров Общества - 444704 штуки, что составляет 100 % от общего
числа размещенных обыкновенных именных акций.
Итоги регистрации участников собрания акционеров:
На момент начала открытия собрания зарегистрированы акционеры, которым принадлежат
в совокупности 355164 голосующие акции или 79,865 % от общего числа размещенных
голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и
Устава ОАО "НПП "Аэросила" внеочередное общее собрание акционеров правомочно
(имеется кворум для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: - Увеличить
уставной капитал Общества до 222352000 рублей путем увеличения номинальной
стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества до 500 рублей
каждая.
Увеличение уставного капитала осуществить за счет добавочного капитала Общества,
сформированного за счет средств от переоценки основных фондов предприятия по
постановлениям Правительства Российской Федерации и в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 г. N 26Н.
Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей
номинальной стоимостью.
Конвертацию обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50
рублей каждая в обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной
стоимостью 500 рублей каждая провести единовременно по всему выпуску обыкновенных
акций Общества на 15 день после государственной регистрации обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 рублей каждая.
Конвертацию обыкновенных именных бездокументарных акций провести по состоянию
реестра акционеров на дату конвертации.
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг - не предоставлено.
2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг - регистрация проспекта ценных бумаг не
осуществляется.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Аэросила" С.Ю.Сухоросов
(подпись)
3.2. Дата " 17 " августа 2009 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

