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ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" - Принятие решения о размещении ценных бумаг

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Принятие решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и
информационный центр систем управления "ЭКОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИЦСУ "ЭКОР"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, улица Большая
Андроньевская, 23, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700108138
1.5. ИНН эмитента: 7709019420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08512-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709019420
2. Содержание сообщения
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):
годовое общее собрание акционеров - собрание (совместное присутствие).
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
30 апреля 2014 г. в 12-00 часов по адресу: г. Москва ул. Б. Андроньевская, дом 23, здание
ОАО НИИЦСУ "ЭКОР"
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол
№ б/н от 07.05.2014г.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу
повестки дня: 267202 (двести шестьдесят семь тысяч двести два) или 86.669% от числа
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня267202100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"26662899.785%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"3990.149%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением,
утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.1750.065%
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "Научноисследовательский и информационный центр управления "ЭКОР" путем размещения 2 191
700 (Два миллиона сто девяносто одна тысяча семьсот) штук дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,04 рубля
каждая.
Способ размещения - закрытая подписка.
Определить следующий круг потенциальных приобретателей, среди которых
предполагается разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные
акции Открытого акционерного общества "Научно- исследовательский и информационный
центр управления "ЭКОР":
1.Железняк Игорь Николаевич, ИНН 773206784340;
2.Новиков Игорь Владимирович, ИНН 771810018682;
3.Шуленин Петр Леонидович, ИНН 772909120990.
Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска составляет 0,04 рублей за
каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. Цена размещения ценных бумаг
для акционеров, обладающих преимущественным правом приобретения ценных бумаг
выпуска, составляет 0,04 рублей за каждую обыкновенную именную бездокументарную
акцию.
Форма оплаты размещаемых акций:
обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска оплачиваются в
безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации, путем их
перечисления на расчетный счет Общества.
Иные условия размещения акций, включая срок размещения дополнительных акций или
порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций,
порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества
"Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР" (ОАО
НИИЦСУ "ЭКОР").
Зарегистрировать новую редакцию Устава общества по результатам размещения
дополнительных акций согласно зарегистрированному Отчету об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг ОАО НИИЦСУ "ЭКОР".
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: акционеры, голосовавшие против

или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
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: регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг
осуществляться не будет;
эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных
бумаг в соответствии с действующем законодательством РФ.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.В.Новиков
3.2. Дата: 26.08.2014

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.

