
Сообщение о существенном факте 

“о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, 

существенной сделки о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по 

облигациям эмитента, существенной сделки указываются” 

(раскрытие инсайдерской информации) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Открытое акционерное общество Научно-

производственное объединение “Наука”  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПО “Наука” 

1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 

владение 2 

1.4. ОГРН эмитента 1027700037420 

1.5. ИНН эмитента 7714005350 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

04440-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7

714005350; http://www.npo-nauka.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение 

по облигациям эмитента); Эмитент  

2.2. категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность); Крупная сделка 

2.3. вид и предмет сделки:  Кредитное соглашение   

2.4. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка:  Банк  обязуется предоставить Заемщику денежные 

средства в форме кредитной линии, а Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки возвратить 

Кредит, уплатить Банку проценты за пользование Кредитом и исполнить другие обязательства по 

Соглашению в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением. 

2.5. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение 

по облигациям эмитента, которое совершило сделку: Срок возврата кредита: Заемщик обязуется возвратить 

Банку Кредит равными трехмесячными взносами 20 (Двадцатого) числа последнего месяца соответствующего 

трехмесячного периода, начиная с 20 (Двадцатого) числа 33 (Тридцать третьего) месяца с даты выдачи 

первого транша Кредита. Окончательное погашение основного долга по Соглашению производится не 

позднее чем через 99 (Девяносто девять) месяцев с даты выдачи первого транша по Соглашению. 

 Банк: государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)». Заемщик:  Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение 

«Наука». Выгодоприобретатели отсутствуют. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от 

стоимости активов эмитента: 757 959 901,71 (Семьсот пятьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять 

тысяч девятьсот один и 71/100) рубля;  29,14 %. 

2.6. стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

совершению сделки (заключению договора): 2 600 914 тыс.руб. по состоянию на 30.09.2016. 

2.7. дата совершения сделки (заключения договора): 17.03.2017. 

2.8. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило 

сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата 

принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 

организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом 

управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Общее собрание акционеров; 

30.12.2016; Протокол № 39 от 11.01.2017. 

 

3.1.Заместитель Генерального директора  

по стратегии ОАО НПО «Наука»   В.А. Белькович  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 17   Марта  20 17 г. М.П.  

   

 


