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Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или
участием в нем

О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем,
указываются
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. Предмет корпоративного спора: об истребовании из незаконного владения 23 671
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО НПО "Физика" с государственным
регистрационным номером выпуска 1-02-05481-А и обязании Intellzone Technology Limited
обеспечить внесение в системы ведения реестров записей о передаче ОАО "ОптимаАльянс" ценных бумаг с его счетов доверительного управляющего и зачислении на счет
ОАО "Оптима-Альянс".
2.2. Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматривался)
корпоративный спор: А40-32272/14.
2.3. Номер судебного акта по корпоративному спору: 106574_736992.
2.4. Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: решение Арбитражного
суда города Москвы от 10.03.2015 года (удовлетворить исковые требования ОАО "ОптимаАльянс": истребовать из незаконного владения Intellzone Technology Limited 23 671
обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО НПО "Физика" с государственным
регистрационным номером выпуска акций 1-02-05481-А номиналом 120 рублей; обязать
Intellzone Technology Limited обеспечить внесение в системы ведения записей о передаче
ОАО "Оптима-Альянс" указанных ценных бумаг; взыскать с Intellzone Technology Limited в
пользу ОАО "Оптима-Альянс" расходы по оплате госпошлины в размере 4000 руб.;
в удовлетворении Intellzone Technology Limited встречного искового заявления к ОАО

"Оптима-Альянс" о взыскании 10 млн. долларов, отказать)
оставить в силе, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
15.06.2015 года
оставить без изменения кассационную жалобу компании Intellzone Technology Limited - без
удовлетворения.
2.5. Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 07.10.2015 года.
2.6. Источник информации: получение по почте 12 октября 2015 года Постановления
Арбитражного суда Московского округа в полном объеме

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

3.2. Дата 13.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

