
Сообщение о существенном факте 

“о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о 

приобретении его ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения” 

(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. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2 

1.3. ОГРН эмитента 1027700037420 

1.4. ИНН эмитента 7714005350 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 

04440-А 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?em
Id=7714005350; www.npo-nauka.ru   

 1.7. Дата наступления события (существенного факта),  

о котором составлено сообщение (если применимо) 

20.05.2022 

 
2. Содержание сообщения 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой 

организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица, направившего добровольное, в том числе 

конкурирующее, или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента; Акционерное 
общество «Группа компаний Наука»; Российская Федерация, город Москва; ИНН 7714466738; ОГРН 

1207700456754. 

Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2006, N 2, ст. 172; 2015, N 27, ст. 

4001), принадлежащих лицу, направившему добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное 

предложение, и его аффилированным лицам; 92,9775% 

Дата получения эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения 
о приобретении ценных бумаг эмитента; 20.05.2022 

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 

указанные в решении о выпуске ценных бумаг, владельцам которых адресовано поступившее эмитенту 
добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение; Акции обыкновенные 

Регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

владельцам которых адресовано поступившее эмитенту добровольное, в том числе конкурирующее, или 

обязательное предложение; Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата 
регистрации – 05.01.2004 г 

Вид предложения, поступившего эмитенту (добровольное предложение; конкурирующее предложение; 

добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 
статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", соответствующее требованиям пунктов 2 - 

5 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах"; конкурирующее предложение о 

приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона 
"Об акционерных обществах", соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального 

закона "Об акционерных обществах"; обязательное предложение); Обязательное предложение 

 

Количество ценных бумаг, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, 
предложению, - в случае если добровольное, в том числе конкурирующее, предложение не 

предусматривает приобретения всех ценных бумаг эмитента определенного вида, категории (типа); 827 916 

(восемьсот двадцать семь тысяч девятьсот шестнадцать) штук 
 

Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения; 182 (сто восемьдесят два) 

рублей за одну акцию 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350
http://www.npo-nauka.ru/
consultantplus://offline/ref=DFDA4A1DAD66662A7FBB10FA6F80EEA707406E55BBB7165E38C394617D9219EBDBA2ECEC76F4D8AE5AD150046C5CA6C0A5080DB34717C979d1x1P
consultantplus://offline/ref=DFDA4A1DAD66662A7FBB10FA6F80EEA707406E55BBB7165E38C394617D9219EBDBA2ECEC76F4D8AE5DD150046C5CA6C0A5080DB34717C979d1x1P
consultantplus://offline/ref=DFDA4A1DAD66662A7FBB10FA6F80EEA707406E55BBB7165E38C394617D9219EBDBA2ECEC76F4D8AE5DD150046C5CA6C0A5080DB34717C979d1x1P
consultantplus://offline/ref=DFDA4A1DAD66662A7FBB10FA6F80EEA707406E55BBB7165E38C394617D9219EBDBA2ECE971FE8FFA1E8F09542017ABC4B3140DB4d5xBP
consultantplus://offline/ref=DFDA4A1DAD66662A7FBB10FA6F80EEA707406E55BBB7165E38C394617D9219EBDBA2ECEB7EFE8FFA1E8F09542017ABC4B3140DB4d5xBP
consultantplus://offline/ref=DFDA4A1DAD66662A7FBB10FA6F80EEA707406E55BBB7165E38C394617D9219EBDBA2ECEC76F4D8AE5DD150046C5CA6C0A5080DB34717C979d1x1P
consultantplus://offline/ref=DFDA4A1DAD66662A7FBB10FA6F80EEA707406E55BBB7165E38C394617D9219EBDBA2ECE971FE8FFA1E8F09542017ABC4B3140DB4d5xBP
consultantplus://offline/ref=DFDA4A1DAD66662A7FBB10FA6F80EEA707406E55BBB7165E38C394617D9219EBDBA2ECEB7EFE8FFA1E8F09542017ABC4B3140DB4d5xBP


 
Срок принятия добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения или порядок 
его определения; 71 день с момента получения Публичным акционерным обществом Научно-

производственное объединение «Наука» обязательного предложения 

Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) гаранта, 

предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к добровольному, в том числе конкурирующему, 

или обязательному предложению; Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Российская 
Федерация, город Москва, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195 

Порядок направления эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного 

предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано; путем размещения на 

сайте Общества:  https://npo-nauka.ru/ 

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой лицом, направившим добровольное, в том числе 

конкурирующее, или обязательное предложение, опубликован текст предложения: 

https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714466738 

 
3. Подпись 

3.1. Руководитель направления по связям с 

инвесторами и корпоративному управлению 
ПАО НПО «Наука»   Е.А. Мурылева  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 20 ” мая 20 22 г. М.П.  
   

 
 
 

https://npo-nauka.ru/

