Сообщение о существенном факте
“о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента”
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество Научнонекоммерческой организации – наименование)
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 04440-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7
эмитентом для раскрытия информации
714005350; http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения
2.1.вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым
начислены доходы; Акция обыкновенная именная бездокументарная (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 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, ISIN RU000A0JRPX9
2.3.отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который
выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента; 2015 год
2.4.общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер
начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер
дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на
одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате
по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего
выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный)
период); общая сумма 73 566 480 рублей из расчета 6 рублей 24 копейки на одну обыкновенную именную акцию;
2.5.общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа);
количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате); 11 789 500
2.6.форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество); денежные
средства
2.7.дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам
эмитента; 15 июня 2016 года
2.8.дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям,
доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть
исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока; срок выплаты
дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 29.06.2016г.,
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 20.07.2016г.
2.9.общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных
по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного
по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период);
73 518 918,00 рублей
2.10. в случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном
объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента. Дивиденды выплачены не в полном объеме в
связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые банковские реквизиты и
(или) адресные данные лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Подпись
3.1.Заместитель Генерального директора по
стратегии ОАО НПО «Наука»
В.А. Белькович
(подпись)
3.2. Дата “
20 ”
июля
20 16 г.
М.П.

