
Сообщение о существенном факте 

“о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, 

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 

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

7714005350; www.npo-nauka.ru   

1.8. Дата наступления события (существенного факта),  

о котором составлено сообщение (если применимо) 

07.02.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по 

облигациям эмитента); Эмитент  

2.2. категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении 

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

которой имелась заинтересованность); Крупная сделка, состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок 

(дополнения к Договорам залогов; дополнения к Кредитным соглашениям; договоры залога движимого и 

недвижимого имущества, которые могут быть заключены в будущем) 

2.3. вид и предмет сделки:  Дополнения к Договорам залогов   

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: Обеспечение Договорами залога обязательств   

Залогодателя по Кредитным соглашениям и исполнение других обязательств по Кредитным соглашениям в 

соответствии с условиями, предусмотренными Кредитными соглашениями. 

2.5. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям эмитента, которое совершило сделку: Срок исполнения обеспечиваемого Договорами  залога 

обязательства: 99 (Девяносто девять) месяцев с даты выдачи первого транша. Залогодержатель – государственная 

корпорация развития «ВЭБ.РФ», Залогодатель – ПАО НПО «Наука». Выгодоприобретатели отсутствуют. Размер 

сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 1 128 151 938 руб.; 28,3 % (с учетом 

взаимосвязанности с Кредитными соглашениями  -  3 153 540 359,78 руб., 79,1%). 

2.6. стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

совершению сделки (заключению договора): 3 984 003 тыс.руб. по состоянию на 30.09.2019. 

2.7. дата совершения сделки (заключения договора): 07.02.2020. 

2.8. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку 

(наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия 

указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на 

котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления 

организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Общее собрание акционеров; 29.11.2019; 

Протокол № 45 от 02.12.2019. 

2.9. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с 

осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки 

таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 

выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9. 

 

3.1.Заместитель Генерального директора  

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 07  февраля 20 20 г. М.П.  
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