
Приложение  

 

 

Рекомендации совета директоров Публичного акционерного общества Научно-

производственного объединения «Наука»  в отношении полученного от Акционерного 

общества «Группа компаний Наука» Обязательного предложения о приобретении 

эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества Научно-производственного 

объединения «Наука» (ПАО НПО «Наука») 

 

20 мая 2022 года в Публичное акционерное общество Научно-производственное 

объединение «Наука» (далее также Общество) поступило Обязательное предложение о 

приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества Научно-

производственного объединения «Наука» (далее – Обязательное предложение) от Акционерного 

общества «Группа компаний Наука».  

Вид, категория и количество ценных бумаг Публичного акционерного общества Научно-

производственного объединения «Наука», в отношении которых направлено Обязательное 

предложение: акции обыкновенные в количестве 827 916 (восемьсот двадцать семь тысяч 

девятьсот шестнадцать) штук; 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04440-А; 

предлагаемая цена приобретения обыкновенных акций Общества: 182 (сто восемьдесят два) 

рубля за одну акцию. 
 

Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг: 

1) в соответствии с Обязательным предложением предлагаемая цена приобретения: 

обыкновенных акций Общества составляет 182 рубля за одну акцию. 

Обыкновенные акции Публичного акционерного общества Научно-производственного 

объединения «Наука» обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

Средневзвешенная цена, определенная по результатам организованных торгов за шесть месяцев, 

предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России в соответствии с 

пунктами 1 и 2 статьи 84.9 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», составляла 179 рублей за одну акцию. 
 

2) наибольшая цена сделки, по которой приобретались акции Общества за последние 6 

месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Общество: 

- 182 рубля за одну обыкновенную акцию. 

 

Таким образом, совет директоров считает указанную в Обязательном предложении цену 

приобретения обыкновенных  акций Общества справедливой и обоснованной.  
 

Возможные варианты изменения рыночной стоимости ценных бумаг после 

приобретения их Акционерным обществом «Группа компаний Наука»: рыночная стоимость 

акций Общества в будущем может изменяться под воздействием многих факторов, в том числе 

изменения результатов деятельности Общества, изменения размеров доходов и иных событий и 

факторов, находящихся вне сферы контроля Общества. 
 

Оценка планов Акционерного общества «Группа компаний Наука» в отношении 

Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука», в том 

числе в отношении его работников: Акционерное общество «Группа компаний Наука» 

планирует разрабатывать перспективные направления в рамках уставной деятельности Общества 

при реализации передовых управленческих решений. 
 

Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже 

ценных бумаг должно быть получено регистратором Публичного акционерного общества Научно-

производственного объединения «Наука» - Акционерным обществом «Новый регистратор» 

составляет 71 день с момента получения Публичным акционерным обществом Научно-

производственным объединением «Наука» Обязательного предложения. 

Владельцы ценных бумаг, которым адресовано обязательное предложение и которые 

зарегистрированы в реестре  акционеров Публичного акционерного общества Научно-

производственного объединения «Наука», вправе принять его путем направления Заявления о 



продаже ценных бумаг или отзыв такого заявления  регистратору Публичного акционерного 

общества Научно-производственного объединения «Наука» - в Акционерное общество «Новый 

регистратор» путем направления по почте либо  путем представления такого Заявления лично по 

следующим адресам: 

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, Акционерное общество «Новый 

регистратор» 

(контактный телефон +7 (495) 980-11-00 (многоканальный)); 

Владельцы ценных бумаг, не зарегистрированные в реестре акционеров Публичного 

акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука», осуществляют свое 

право принять обязательное предложение путем дачи соответствующих указаний (инструкций) о 

направлении Заявления  о продаже ценных бумаг или отзыве такого Заявления лицу, которое 

осуществляет учет их прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается 

в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно 

содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует 

акционер. 

В Заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие 

идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория и количество ценных бумаг, которые 

их владелец согласен продать лицу, направившему Обязательное предложение.  

Все поступившие до истечения срока принятия Обязательного предложения заявления о 

продаже ценных бумаг считаются полученными Акционерным обществом «Группа компаний 

Наука» в день истечения указанного выше срока. 

Заявления, поступившие после даты окончания срока принятия Обязательного предложения, 

не удовлетворяются. 

 

 

 

 

 

Совет директоров ПАО НПО «Наука» 

 


