Сообщение о существенном факте
“о созыве общего собрания акционеров”
(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 https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=77
эмитентом для раскрытия информации
14005350; http://www.npo-nauka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), 28.10.2019
о котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные
бюллетени для голосования; 29 ноября 2019г.; Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского
поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ВОСА).
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме
заочного голосования): 29 ноября 2019 г.
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров)
эмитента: 05 ноября 2019г.
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента; «№ 1. О согласии на заключение между
ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 01.12.2014 № 110100/1412,
взаимосвязанного с Кредитным соглашением от 01.12.2014 № 110100/1412, Кредитным соглашением от
17.03.2017 № 110100/1413, Договором ипотеки от 08.09.2017 № 110100/1413-ДИ, Договором залога
недвижимого имущества (ипотеки) от 23.12.2014 № 110200/1412-ДИ, Договором залога движимого имущества
от 13.02.2017 № 110100/1412-ДЗ, Договором последующего залога движимого имущества от 05.09.2017 №
110100/1413-ДЗ, которое с учетом взаимосвязанности является крупной сделкой. № 2. О согласии на
заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» дополнения № 2 к Кредитному соглашению от 17.03.2017 №
110100/1413, взаимосвязанного с Кредитным соглашением от 01.12.2014 № 110100/1412, Кредитным
соглашением от 17.03.2017 № 110100/1413, Договором ипотеки от 08.09.2017 № 110100/1413-ДИ, Договором
залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23.12.2014 № 110200/1412-ДИ, Договором залога движимого
имущества от 13.02.2017 № 110100/1412-ДЗ, Договором последующего залога движимого имущества от
05.09.2017 № 110100/1413-ДЗ, которое с учетом взаимосвязанности является крупной сделкой. № 3. О согласии
на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» дополнения № 1 к Договору ипотеки от 08.09.2017 №
110100/1413-ДИ, взаимосвязанного с Кредитным соглашением от 01.12.2014 № 110100/1412, Кредитным
соглашением от 17.03.2017 № 110100/1413, Договором ипотеки от 08.09.2017 № 110100/1413-ДИ, Договором
залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23.12.2014 № 110200/1412-ДИ, Договором залога движимого
имущества от 13.02.2017 № 110100/1412-ДЗ, Договором последующего залога движимого имущества от
05.09.2017 № 110100/1413-ДЗ, которое с учетом взаимосвязанности является крупной сделкой. № 4. О согласии
на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» дополнения № 2 к Договору залога недвижимого
имущества (ипотеки) от 23.12.2014 № 110200/1412-ДИ, взаимосвязанного с Кредитным соглашением от
01.12.2014 № 110100/1412, Кредитным соглашением от 17.03.2017 № 110100/1413, Договором ипотеки от
08.09.2017 № 110100/1413-ДИ, Договором залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23.12.2014 №
110200/1412-ДИ, Договором залога движимого имущества от 13.02.2017 № 110100/1412-ДЗ, Договором
последующего залога движимого имущества от 05.09.2017 № 110100/1413-ДЗ, которое с учетом
взаимосвязанности является крупной сделкой. № 5. О согласии на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО
«Наука» договоров залога движимого и недвижимого имущества, договоров последующего залога движимого и
недвижимого имущества, дополнений к договорам залога движимого и недвижимого имущества, дополнений к
договорам последующего залога движимого и недвижимого имущества, которые могут быть заключены в
будущем, взаимосвязанных между собой и с Кредитным соглашением от 01.12.2014 № 110100/1412, Кредитным
соглашением от 17.03.2017 № 110100/1413, Договором ипотеки от 08.09.2017 № 110100/1413-ДИ, Договором
залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23.12.2014 № 110200/1412-ДИ, Договором залога движимого
имущества от 13.02.2017 № 110100/1412-ДЗ, Договором последующего залога движимого имущества от
05.09.2017 № 110100/1413-ДЗ, которые с учетом взаимосвязанности являются крупными сделками».
ПАО НПО «Наука» (далее - Общество) информирует о том, что повестка дня внеочередного общего собрания

акционеров содержит вопросы (№№1-5), голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров
права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому
(которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к
проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица,
имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 07 ноября 2019г. и по дату
проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 12.00
до 13.00) по адресу: Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11,
ПАО НПО «Наука» (контактное лицо – Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному
управлению ПАО НПО «Наука» Мурылёва Екатерина, тел. (495) 775-31-10 доб. 1410). Общество по
требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему
копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): Акции обыкновенные именные
бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации –
05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9)
2.9. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания
участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента
является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату
составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение; Совет директоров, 25.10.
2019г.,Протокол № СД\10-2019 от 28.10.2019г.
3.1.Заместитель Генерального директора
по стратегии ПАО НПО «Наука»
3.2. Дата “

28 ”

октября

20 19 г.

В.А. Белькович
(подпись)
М.П.

