
Сообщение о существенном факте 
“О прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно 

или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления 

имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, 

и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, если указанное количество 

голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 

процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента” 

(раскрытие инсайдерской информации) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Открытое акционерное общество Научно-

производственное объединение “Наука”  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПО “Наука” 

1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 

владение 2 

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; www.npo-nauka.ru   

 
2. Содержание сообщения 

2.1. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Общество с 

ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк»; 123056 г. Москва, Васильевская ул., д. 

13, стр. 1; ИНН 7707040963; ОГРН 1027700409791 

2.2. вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (прямое 

распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение  

2.3. признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица 

(самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение 

2.4. основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (прекращение 

(снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям договора 

доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного 

соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) эмитента): прекращение участия в эмитенте. 

2.5. количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего 

основания: 1 421 008 / 12,05% 

2.6. количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего 

основания: 0 / 0 % 

2.7. дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. 

 14.06.2016 г. 

 

 
3. Подпись 

3.1.Заместитель Генерального директора  

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 22 ” июня 20 16 г. М.П.  
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