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ОАО НПО "Физика" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество " Научно-производственное объединение
"Физика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО НПО "Физика"
1.3. Место нахождения эмитента117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.4. ОГРН эмитента1027700321901
1.5. ИНН эмитента7726019607
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05481-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.npofizika.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, которые
принимались по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, - 28 января 2011
года.
Дата составления протокола: 01 февраля 2011 года.
2.4. В Собрании приняли участие 17 акционеров (их полномочных представителей),
обладающие в совокупности 45 412 (60,74%) голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: "Избрание счётной комиссии."

Итоги голосования:
"За" - 42 457 голосов, или 93,49 % принявших участие в голосовании;
"Против" - 2 875 голосов, или 6,34 % принявших участие в голосовании (Кузнецов В.Б. - 2
512, Манзик В.П. - 274,Смирнова И.В. - 56, Цахилова Т.И. - 33);
"Воздержались" - 70 голосов - 0,15% принявших участие в голосовании (Ионкина Л.М. - 10,
Нестерова Т.А. - 60).
Недействительных бюллетеней - 1 - или 0,0,02% принявших участие в голосовании - 10
голосов - Курохтин А.И.

Принятое решение: избрать счетную комиссию в следующем составе:
1. Власова Анна Сергеевна;
2. Дронова Елена Сергеевна;
3. Кириллова Галина Николаевна;
4. Лоик Андрей Семёнович;
5. Пухина Татьяна Вячеславовна.
Принято большинством голосов.

ВТОРОЙ ВОПРОС: "Об одобрении сделки по передаче в уставный капитал дочернего
общества ООО "Технопарк "Меридио" в счет оплаты дополнительного вклада следующего
недвижимого имущества, принадлежащего ОАО НПО "Физика" и расположенного по
адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж: земельный участок площадью 22 816
кв.м. с кадастровым номером 77:05:0006005:1000, склад - ангар (стр. 8), склад - ангар (стр.
9), склад - ангар (стр. 10), склад - ангар (стр. 11), склад - ангар (стр. 12), склад - ангар (стр.
13), склад - ангар (стр. 14), склад - ангар (стр. 15), здание АБК (стр. 17), здание проходной,
нежилое здание (стр. 18), а также расположенных на указанном земельном участке и
находящиеся на балансе Общества следующих зданий и сооружений: въездная дорога,
дорожное покрытие, наружные инженерные сети, нежилое здание (стр. 20), нежилое здание
(стр. 21), склад (стр. 22), нежилое здание (стр. 40), трансформаторная (стр. 41), открытая
стоянка."

Итоги голосования:
"За" - 42 095 голосов, или 92,7 % принявших участие в голосовании;
"Против" - 3 247 голосов, или 7,15 % принявших участие в голосовании (Верещагин Н.М. 10, Вознесенская Л.А. - 10, Ионкина Л.М. - 10, Касьянова Н.И. - 10, Кузнецов В.Б. 2 512, Лондаренко В.Н. - 321, Манзик В.П. - 274, Попова Е.А. -11, Смирнова И.В. - 56,
Цахилова Т.И. - 33);
"Воздержались" - 60 голосов - 0,13% принявших участие в голосовании - Нестерова Т.А.
Недействительных бюллетеней - 1 - или 0,02 % принявших участие в голосовании - 10
голосов - Курохтин А.И.

Принятое решение: одобрить сделку по передаче в уставный капитал дочернего общества
ООО "Технопарк "Меридио" в счет оплаты дополнительного вклада следующего
недвижимого имущества, принадлежащего ОАО НПО "Физика" и расположенного по
адресу:
г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж: земельный участок площадью 22 816 кв.м. с
кадастровым номером 77:05:0006005:1000, склад - ангар (стр. 8), склад - ангар (стр. 9),
склад - ангар (стр. 10), склад - ангар (стр. 11), склад - ангар (стр. 12), склад - ангар (стр. 13),
склад - ангар (стр. 14), склад - ангар (стр. 15), здание АБК (стр. 17), здание проходной,
нежилое здание (стр. 18), а также расположенных на указанном земельном участке и
находящиеся на балансе Общества следующих зданий и сооружений: въездная дорога,

дорожное покрытие, наружные инженерные сети, нежилое здание (стр. 20), нежилое здание
(стр. 21), склад (стр. 22), нежилое здание (стр. 40), трансформаторная (стр. 41), открытая
стоянка.
Принято большинством голосов.

ТРЕТИЙ ВОПРОС: "Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями."

Итоги голосования:
"За" - 42 095 голосов, или 92,7 % принявших участие в голосовании;
"Против" - 3 247 голосов, или 7,15 % принявших участие в голосовании (Верещагин Н.М. 10, Вознесенская Л.А. - 10, Ионкина Л.М. - 10, Касьянова Н.И. - 10, Кузнецов В.Б. - 2512,
Лондаренко В.Н. - 321, Манзик В.П. - 274, Попова Е.А. - 11, Смирнова И.В. - 56, Цахилова
Т.И. - 33);
"Воздержались" - 60 голосов - 0,13% принявших участие в голосовании - Нестерова Т.А. 60).
Недействительных бюллетеней - 1 - или 0,02% принявших участие в голосовании - 10
голосов - Курохтин А.И.

Принятое решение: определить, что ОАО "Научно-производственное объединение "Физика"
вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в
количестве 224 286 (Двести двадцать четыре двести восемьдесят шесть) штук номинальной
стоимостью 120 (Сто двадцать) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющие те
же права, что и размещенные акции Общества, и внести соответствующие изменения в
устав Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Физика".
Принято большинством в три четверти голосов принявших участие в голосовании.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: "Утверждение Устава Открытого акционерного общества "Научнопроизводственное объединение "Физика" в новой редакции. "

Итоги голосования:
"За" - 42 095 голосов, или 92,7 % принявших участие в голосовании;
"Против" - 3 227 голосов, или 7,1 % принявших участие в голосовании (Вознесенская Л.А. 10, Касьянова Н.И. - 10, Кузнецов В.Б. - 2512, Лондаренко В.Н. - 321, Манзик В.П. - 274,
Попова Е.А. - 11, Смирнова И.В. - 56, Цахилова Т.И. - 33);
"Воздержались" - 80 голосов - 0,18% принявших участие в голосовании - (Вознесенская Л.А.
- 10, Ионкина Л.М. - 10, Нестерова Т.А. - 60).
Недействительных бюллетеней - 1 - или 0,02% принявших участие в голосовании - 10
голосов - Курохтин А.И.

Принятое решение: утвердить Устав Открытого акционерного общества "Научно-

производственное объединение "Физика" в новой редакции.
Принято большинством в три четверти голосов принявших участие в голосовании.

3. Подпись
Генеральный директорИ.М.Гуляев

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.

