
Сообщение о существенном факте 

“о совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него 

существенное значение, существенной сделки”  

(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 

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

7714005350; http://www.npo-nauka.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 

22.11.2021 

2. Содержание сообщения 

2.1. лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая 

для него существенное значение); Эмитент (ПАО НПО «Наука») 

категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность); Крупная сделка 

вид и предмет существенной сделки; Кредитный договор, взаимосвязанный с ранее заключенными кредитными 

договорами 

содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная существенная сделка; Кредитор обязуется предоставить 

Заемщику кредит, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за 

пользование им и другие платежи. 

стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке; Кредитор – ПАО Сбербанк, Заемщик – ПАО НПО 

«Наука», выгодоприобретатель отсутствует. 

срок исполнения обязательств по существенной сделке; 30.06.2026 

размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (если сделка 

совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение 

(если сделка совершена указанной организацией); 1 445 742 тыс. рублей; 40.4 % 

стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если сделка 

совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение 

(если сделка совершена указанной организацией), на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки); 3 639 942 тыс. рублей 

дата совершения существенной сделки; 22.11.2021 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в 

случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа 

управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом 

управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении существенной сделки не принималось: Совет директоров, 17.11.2021г, Протокол № СД\12-2021 от 

19.11.2021. 

3. Подпись 

3.1. Руководитель направления по связям  

с инвесторами и корпоративному управлению  

ПАО НПО «Наука»   Е.А. Мурылева  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 22 ” ноября 20 21 г. М.П.  

   

 


