
Сообщение о существенном факте 

“ о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях” 

(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 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование. 

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования); 

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 07 декабря 

2017г;  Российская Федерация,  125040,  г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, ПАО НПО 

«Наука» (ВОСА).    

2.4. Кворум общего собрания акционеров: 11 308 190 (96,18 %). 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:  1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям 

Общества, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.      

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:  № 1. Кворум: 11 308 190 (96,18 %) голосов, итоги 

голосования: За – 11 308 190 (100,00)%, Против – 0 (0,00) %, Воздержался –  0 (0,00)%, Недействительные – 

0. 

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров: №1. Выплатить дивиденды из 

нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 38 рублей 28 копеек на одну обыкновенную именную 

акцию. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных 

Обществах». Определить 18 декабря 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов. 

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 11.12.2017г., № 42. 

2.9. 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) 

3. Подпись 

3.1.Заместитель Генерального директора    

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 11 ” декабря 20 17 г. М.П.  

   

 


