
Сообщение о существенном факте 

“о привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента” 

(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 

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

7714005350, http://www.npo-nauka.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по 

которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника: 

Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-

01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9)  

2.2.государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, 

обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту 

услуги посредника, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента 

не подлежит государственной регистрации); государственный регистрационный номер выпуска 1-01-

04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, 

2.3. содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, 

оказывающая услуги посредника: выкуп акций по ст.75,76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» 

2.4. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для 

оказания услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным 

бумагам эмитента; Акционерное общество «Новый регистратор»; Российская Федерация, г. Москва; ОГРН 

1037719000384; ИНН 7719263354. 

2.5. краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией; 

осуществление процедуры выкупа акций по ст.75,76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» 

2.6. размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги 

посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 50 740 

рублей (вкл НДС) и исходя из действующих на момент оказания услуг прейскурантов.  

2.7. дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая 

ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента, 

а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу. 

11.01.2017г. 

3. Подпись 

3.1.Заместитель Генерального директора    

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 12 ” января 20 17 г. М.П.  
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