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ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" - Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) 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
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного
вида ценных бумаг.
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-08512-A-001D от 16.09.2014г.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Главное управление
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.
Москва
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 2 191 700 шт. номинальной стоимостью 0,04 руб.
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка;
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1. Железняк Игорь Николаевич, ИНН 773206784340;
2.Новиков Игорь Владимирович, ИНН 771810018682;

3.Шуленин Петр Леонидович, ИНН 772909120990.
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" акционеры Общества,
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении
посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право
приобретения таких акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: 0,04 руб.
Цена размещения ценных бумаг по преимущественному праву также составляет 0,04 руб.
2.3.9. Срок 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.
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
проспект ценных бумаг не регистрируется.
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: проспект ценных бумаг не
регистрируется.
2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке
ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные
наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения:
проспект ценных бумаг не регистрируется.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.В.Новиков
3.2. Дата: 19.09.2014

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.

