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ОАО НПО "Физика" – Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

Сообщение о существенном факте
"Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых составляет 10 и более
процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки"
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 и предмет сделки: передача 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."

2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: переход права
собственности на указанное имущество к ООО "Технопарк "Меридио".
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
балансовая стоимость передаваемого имущества по состоянию на 30.09.2010г. составляет
56 595 713,15 рублей, что составляет 13,12 % .
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
431 270 тыс. рублей.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 08.02.2011г. подписан Акт приемапередачи
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): 2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное
общее собрание согласно п. 12.2.16 устава
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.01.2011г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 01.02.2011г.

3. Подпись
3.1.Генеральный директорИ.М.Гуляев
(подпись)
3.2. Дата "09"февраля2011г.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.

