Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в
Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Научно(для некоммерческой организации – наименование) производственное объединение “Наука”
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО НПО “Наука”
эмитента
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, http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7
используемой
эмитентом
для
раскрытия 714005350; http://www.npo-nauka.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в
ранее опубликованном эмитентом в ленте новостей сообщении о существенном факте «о начисленных
доходах
по
эмиссионным
ценным
бумагам
эмитента»
от
30.05.2016
г.
в
16:30.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
- в ленте новостей: http://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{4B72B322-2DD1-45F2-B4FD-CDB17A1F044B}.uif
- на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, на которой
опубликован текст сообщения: http://www.npo-nauka.ru/upload/iblock/30f/soobshchenie-o-nachislennykhdokhodakh-po-tsb.pdf
2.3. Краткое описание внесенных изменений: текст ранее опубликованного сообщения дополнен
информацией о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям
эмитента.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание
внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте «о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»»
2.4.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных 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).
2.4.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск)
эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-01-04440-А
2.4.3. орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента: Общее собрание акционеров
2.4.4. дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении
размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 26 мая 2016г.
2.4.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае
если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 30.05.2016г., № 38
2.4.6. отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 2015 год
2.4.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную 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, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска
(серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: общая сумма 73 566 480 рублей
из расчета 6 рублей 24 копейки на одну обыкновенную именную акцию
2.4.8. форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное

имущество); денежные средства
2.4.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если
начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента; 15 июня
2016 года
2.4.10. дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть
исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным 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.
3. Подпись
3.1.Заместитель Генерального директора
по стратегии ОАО НПО «Наука»
В.А. Белькович
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ”
июля
20 16 г.
М.П.

