14.04.2014

ОАО НПО "Физика" – Дата закрытия реестра

Дата закрытия реестра

О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими
эмиссионными ценными бумагами,
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. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных
ценных бумаг, в отношении которых составляется список их владельцев: обыкновенные
именные бездокументарные акции
за
государственным
регистрационным
номером
выпуска
1 - 02 - 05481 - А.
2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях
осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: согласно статье
6 устава Общества каждый акционер имеет право:
•участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции лично или через своего уполномоченного представителя;
•получать дивиденды;
•получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося
после его ликвидации;
•получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами с
соблюдением со стороны органов управления Общества контроля доступа к сведениям,
составляющим государственную тайну, и получать копии за соответствующую плату,
установленную Советом директоров (наблюдательным советом) Общества;
•акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества;
•передавать права (или часть прав), предоставляемых акцией, своему представителю

(представителям) на основании доверенности;
•получать от Общества информацию о включении его в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров;
•осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ,
уставом и внутренними документами Общества.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента:
17 апреля 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 08.04.2014г.
Протокол N5.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО НПО "Физика"
__________________
Гуляев И.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.04.2014г. 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.

