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ОАО НПО "Физика" – Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг

Принятие решения о размещении эмиссионных 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 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 органом05481-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.npofizika.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 (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное)
в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении
ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет директоров

2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
21.06.2011 года
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных
бумаг:23.06.2011 года N 15
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении

ценных бумаг: 100% , единогласно
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
1. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "Научнопроизводственное объединение "Физика" путем размещения дополнительных акций
Общества в количестве: 15 500 (Пятнадцать тысяч пятьсот) штук; номинальной стоимостью:
120 (Сто двадцать) рублей каждая размещаемая дополнительная акция; категория (тип)
размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции
Общества.

2. Определить способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.

3. Определить цену размещения дополнительных акций в размере 14 950 (Четырнадцать
тысяч девятьсот пятьдесят) рубль.

4. Определить цену размещения дополнительных акций лицам, имеющим
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций (включенным
в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций) в размере 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.

5. Определить форму оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными
средствами.
6. Установить, что внесение изменений в Устав Открытого акционерного общества "Научнопроизводственное объединение "Физика", связанных с увеличением уставного капитала
Общества путем размещения дополнительных акций Общества, осуществляется на
основании настоящего решения после государственной регистрации в ФСФР России
Отчета об итогах выпуска дополнительных акций Общества.
В изменениях, вносимых в Устав Общества по результатам размещения дополнительных
акций Общества отразить изменения, касающиеся размера уставного капитала Общества,
который увеличится на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных
акций, и количества объявленных именных обыкновенных акций Общества, которое
уменьшится на число размещенных дополнительных обыкновенных именных акций
Общества.

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: предоставляется.

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: -

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.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.

