Сообщение о существенном факте
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами
ценных бумаг эмитента”
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
www.npo-nauka.ru  

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 20 копеек каждая, общее количество 11 789 500 штук.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
1-01-04440-А от 26.08.2004 года.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении:
Содержание обязательства – выплата дивидендов по акциям обыкновенным именным бездокументарным, размер обязательства - 53 052 750 рублей, по 4 рубля 50 копеек на одну акцию обыкновенную именную бездокументарную. 
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 
дата окончания срока, в течение которого обязательство по выплате дивидендов по акциям обыкновенным именным бездокументарным должно быть исполнено - 19 августа 2011 г.
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента:
обязательство по выплате дивидендов по акциям обыкновенным именным бездокументарным исполнено частично.
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:
Причина частичного исполнения обязательства – уточнение реквизитов для перечисления.
Размер неисполненного обязательства – 22 433 926 рублей 50 копеек.
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