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ОАО НПО "Физика" – Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество " Научно-производственное объединение
"Физика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО НПО "Физика"
1.3. Место нахождения эмитента117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.4. ОГРН эмитента1027700321901,
1.5. ИНН эмитента7726019607
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05481-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.npofizika.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: государственный регистрационный номер 1-0205481-А от 18 апреля 2001г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов
по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента.
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 27
июня 2008г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по
акциям эмитента: 09 июля 2008 года.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории
(типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
822 382 рублей
(11 рублей на одну акцию).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно
быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам

должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
27 августа 2008г.
2.10. Общий размер дивидендов, подлежащих выплаченных по акциям эмитента
определенной категории (типа): 749 525 рублей выплачено, 66 779 рублей задепонировано
для последующей выдачи.

Генеральный директорИ.М.Гуляев

Главный бухгалтер

Н.М. Павлова

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

