Сообщение о существенном факте
“о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг”
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество Научнонекоммерческой организации – наименование)
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 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, перед владельцами
которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства; 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. содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое
может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении;

дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 451 302 060 рублей из расчета 38
рублей 28 копеек на одну обыкновенную именную акцию;
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;
срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка
ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее
29.12.2017г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 29.01.2018г.
2.5.факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед
владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт); частичное
неисполнение
2.6. причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед
владельцами его ценных бумаг, 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. 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. Сумма невыплаченных дивидендов – 661 925,00 рублей.
3. Подпись
3.1.Заместитель Генерального директора по
стратегии ПАО НПО «Наука»
В.А. Белькович
(подпись)
3.2. Дата “
29 ”
января
20 17 г.
М.П.

