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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное предприятие "Сапфир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Сапфир"
1.3. Место нахождения эмитента: 105187, город Москва, улица Щербаковская, дом 53
1.4. ОГРН эмитента: 1027700070661
1.5. ИНН эмитента: 7719007689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02925-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7719007689/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "НПП
"Сапфир" по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 5 (пять) членов
Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется;
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1.Вопрос поставленный на голосование: "О включении кандидатов в список кандидатур
для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "НПП "Сапфир".
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2.2. Вопрос поставленный на голосование: "О включении проектов решений общего
собрания акционеров".
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "НПП "Сапфир" по
первому вопросу: "Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет
директоров ПАО "НПП "Сапфир" на внеочередном общем собрании акционеров 18.09.2015
года следующих лиц:
1. Гаврилов Валерий;
2. Дейнеко Вадим;
3. Калинин Лев Николаевич;

4. Новиков Артем Александрович;
5. Сметанов Александр Юрьевич;
6. Шуклин Юрий Дмитриевич.
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "НПП "Сапфир" по
второму вопросу: "Включить следующие проекты решений внеочередного общего собрания
акционеров 18.09.2015 года:
1. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить следующий
порядок ведения собрания:
-выступления докладчиков - до 20 минут;
-все вопросы по повестке дня собрания передаются в секретариат в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества акционера; - ответы на вопросы по повестке дня
собрания - до 3 минут;
-продолжительность обсуждения вопросов - до 10 минут;
-время завершения собрания - 16 часов 00 минут;
-перерыв устанавливается Председателем собрания в случае необходимости;
-результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в конце общего собрания.
2. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир".
3. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ПАО "НПП "Сапфир" в новой редакции.
4. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Отменить Положение об общем собрании акционеров ОАО "НПП "Сапфир" 2002 года.
5. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО "НПП "Сапфир".
6. Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Отменить Положение о Совете директоров ОАО "НПП "Сапфир" 2002 года.
7. Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "НПП "Сапфир".
8. Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
Отменить Положение об исполнительных органах ОАО "НПП "Сапфир" 2002 года.
9. Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об исполнительных органах ПАО "НПП "Сапфир".
10. Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир" 6 человек из числа кандидатов.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 31 августа 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором принято соответствующее решение: 31 августа 2015 года, Протокол N7 (295).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Сапфир"
__________________
Сметанов А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.09.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
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