
Сообщение о существенном факте 
«Об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента (члена органа 

управления управляющей организации эмитента) в уставном капитале эмитента и (или) 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение» 

(раскрытие инсайдерской информации) 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Публичное акционерное общество Научно-

производственное объединение “Наука”  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НПО “Наука” 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 

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=

7714005350; www.npo-nauka.ru   

1.8. Дата наступления события (существенного факта),  

о котором составлено сообщение (если применимо) 

18.09.2019 

 
2. Содержание сообщения 

2.1.Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого изменился в уставном капитале эмитента: Татуев 

Андрей Иванович                                  

2.2.Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале эмитента 

изменился: Председатель Совета директоров 

2.3.Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица (эмитент; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Эмитент - ПАО НПО 

«Наука» 

2.4.Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения, а в случае если 

эмитентом или указанной организацией является акционерное общество, - также размер доли принадлежавших 

данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 8,6762 / 8,6762 % 

2.5.Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения, а в случае если 

эмитентом или указанной организацией является акционерное общество, - также размер доли принадлежащих 

данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 8,6406 / 8,6406 % 

2.6.Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента: сведения 

отсутствуют;  

2.7.Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента: 

18.09.2019. 

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акция обыкновенная именная бездокументарная, 

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -

RU000A0JRPX9. 

 

 
3. Подпись 

3.1.Заместитель Генерального директора  

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 18 ” сентября 20 19 г. М.П.  
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