18.04.2013

ОАО "НПП "Сапфир" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенных фактах:
- о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также о следующих
принятых Советом директоров решениях:
- об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним,
а также о расторжении договора с ним

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное предприятие "Сапфир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Сапфир"
1.3. Место нахождения эмитента: 105187, город Москва, улица Щербаковская, дом 53
1.4. ОГРН эмитента: 1027700070661
1.5. ИНН эмитента: 7719007689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02925-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7719007689/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания
Совета директоров, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними
документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения
заседания Совета директоров: 18.04.2013 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие
решения: 18.04.2013 г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг ОАО "НПП "Сапфир", и условий договора с ним, а также о расторжении
договора с ним.
2.4. Кворум заседания Совета директоров: численный состав Совета директоров - 7
членов; кворум имеется если на заседании присутствуют 4 и более членов Совета
директоров; кворум заседания Совета директоров имеется;
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- "за" - 6 (шесть) голосов;

- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2.6. Содержание решений принятых Советом директоров:
утвердить в качестве нового держателя реестра Общества ООО "Региональная
регистрационная компания", утвердить условия договора с ним, поручить подписать
договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО
"НПП "Сапфир" Генеральному директору Сметанову А.Ю.; расторгнуть договор с ООО
"Регистратор КРЦ" на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных
бумаг ОАО "НПП "Сапфир", поручить подписать соглашение о расторжении Генеральному
директору Сметанову А.Ю.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "НПП
"Сапфир", на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2013 г. N8 (269).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Сапфир"
__________________
Сметанов А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

