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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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 органом: 05481-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/

2. Содержание сообщения
2.1. Приказом ФСФР России от 22.01.2013 г. за N 13-102/пз-и об отказе в государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг с признанием
дополнительно выпуска несостоявшимся и аннулированием его государственной
регистрации аннулирован дополнительный выпуск ценных бумаг Общества с
государственным регистрационным номером выпуска 1-02-05481-А-001D от
21.12.2011 года в количестве 15 500 (Пятнадцать тысяч пятьсот) штук номинальной
стоимостью 120 (Сто двадцать) рублей каждая.
Эмитент подал в Арбитражный суд г. Москвы 04.02.2013 года Заявление о признании
недействительным приказа ФСФР России от 22.01.2013 года N13-102/пз-и и Ходатайство о
приостановлении исполнения приказа ФСФР России от 22.01.2013 года N13-102/пз-и. Делу
присвоен номер: А40-10604/13. В ходе судебного разбирательства по указанному делу
Решением от 23.05.2013 года Арбитражный суд города Москвы отказал Обществу в иске.
Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 28.08.2013 года
Приказ ФСФР России от 22.01.2013 г. за N 13-102/пз-и "Об отказе в государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО НПО "Физика", признании указанного дополнительного
выпуска ценных бумаг несостоявшимся и аннулировании его государственной регистрации
признан недействительным. Суд обязал Федеральную службу по финансовым рынкам

зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества с
государственным регистрационным номером выпуска 1-02-05481-А-001D от
21.12.2011 года в установленных законом срок. Постановлением Федерального
арбитражного суда Московского округа 09.12.2013 г. приняты следующие решения:
1. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2013 года по
делу N А40-10604/13 оставлено без изменения, кассационные жалобы Центрального Банка
Российской Федерации и Компании Интелзоун Текнолоджи Лимитед - без удовлетворения.
2. Удовлетворено ходатайство о процессуальном правопреемстве. Ответчик Федеральная
служба по финансовым рынкам заменен на правопреемника - Центральный банк
Российской Федерации.
3. Отменено приостановление исполнения постановления Девятого арбитражного
апелляционного суда от 28 августа 2013 года по делу N А40-10604/13, введенное
определением Федерального арбитражного суда Московского округа от 01 октября 2013
года.
В соответствии с ч.5 ст.289 АПК РФ постановление арбитражного суда кассационной
инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.
На основании ч.2 ст.182 и ч.7 ст.201 Арбитражного процессуального кодекса РФ решения
суда по делам об оспаривании ненормативных актов органов государственной власти,
органов местного самоуправления, иных органов, а также решения по делам об
оспаривании решений и действий (бездействия) указанных органов подлежат
немедленному исполнению.

Таким образом, судебный акт об обязании Центральный банк Российской Федерации
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества "Научно-производственное
объединение "Физика" государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-02-05481-А-001D от 21.12.2011, в установленный законом срок вступил в законную силу и
подлежит немедленному исполнению.
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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.

