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ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" - Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) 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.Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания
(годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров (совместное
присутствие);
2.2.Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 07.07.2014г.,
город Москва, улица Большая Андроньевская, дом 23, стр. 1;
2.3.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
07.07.2014г., протокол № 05/14;
2.4.Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Общее количество членов Совета директоров по уставу — 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 5 человек.
Присутствуют члены Совета директоров:

1. Гужвий Андрей Михайлович
2. Железняк Игорь Николаевич
3. Капитанов Сергей Кузьмич
4. Новиков Игорь Владимирович
5. Шуленин Петр Леонидович
В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания
Совета директоров имеется, Совет директоров ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" правомочен
принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
"ЗА" -5, в т.ч.:Гужвий Андрей Михайлович, Железняк Игорь Николаевич, Капитанов Сергей
Кузьмич, Новиков Игорь Владимирович, Шуленин Петр Леонидович
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Решение принято единогласно.
2.5.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные;
2.6.Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида
ценных бумаг;
2.7.Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги:
2 191 700 штук номинальной стоимостью 0,04 руб. каждая;
2.8.Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг:
Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, а также может указываться количество
ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей:
1.Железняк Игорь Николаевич, ИНН 773206784340;
2.Новиков Игорь Владимирович, ИНН 771810018682;
3.Шуленин Петр Леонидович, ИНН 772909120990.
2.9.Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
цена размещения одной обыкновенной именной акции ОАО НИИЦСУ "ЭКОР", в том числе
лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, равна номинальной
стоимости акции - 0,04 рубля.
2.10.Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
Порядок определения даты начала размещения:
следующий день с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право

приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления ими данного права
путем направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права
заказным письмом в один день, но не ранее даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении
последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не более одного года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.11.Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Размещение дополнительных акций лицу, имеющему преимущественное право их
приобретения, осуществляется на основании поданного им письменного заявления о
приобретении размещаемых дополнительных акций и документов об их оплате.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных
акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных именных
бездокументарных акций по данным реестра акционеров эмитента на 01 апреля 2014 г.
Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть
приобретено по преимущественному праву, определяется по формуле:
X = А х В : С, где
X - максимальное количество акций (штук) дополнительного выпуска, которое может быть
приобретено лицом, имеющим преимущественное право;
А - количество обыкновенных именных бездокументарных акций (штук) эмитента,
принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право, по данным реестра акционеров
на 01 апреля 2014 г.;
В - количество размещаемых акций дополнительного выпуска (штук);
С - общее количество ранее размещенных обыкновенных акций (штук) эмитента.
Если в результате определения максимального количества размещаемых дополнительных
акций, которое может быть приобретено лицом, имеющим преимущественное право
приобретения дополнительных акций в процессе осуществления преимущественного права,
образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой
дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося
числа.
Размещение дополнительных акций среди потенциальных приобретателей осуществляется
в любом количестве согласно заключенным Договорам. Договоры заключаются в порядке
очередности обращения потенциальных приобретателей к эмитенту для заключения
Договора. Договор может быть заключен только на количество дополнительных акций,
оставшихся неразмещенными и не подлежащими размещению тому же или иному
потенциальному приобретателю к моменту обращения потенциального приобретателя к
эмитенту для заключения Договора.
Приобретатель акций, размещаемых по закрытой подписке, должен полностью оплатить
приобретаемые обыкновенные именные акции.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого
владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи
передаточного распоряжения: специализированный регистратор.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сервис-Реестр".
Место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.
ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055.
Передаточное распоряжение направляется эмитентом регистратору Общества в течение 5
рабочих дней после оплаты приобретателем размещаемых ценных бумаг и не позднее, чем
за 3 рабочих дня до истечения одного года с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету
первого владельца в реестре акционеров - владельцев именных ценных бумаг эмитента.
2.12.Предоставление участникам (акционерам) 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;
2.1.13.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.

