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СООБЩЕНИЕ
о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро»
1.2.Сокращенное фирменное наименование Эмитента
ОАО «Невское ПКБ»
1.3.Место нахождения эмитента
199106, Санкт-Петербург, 
Галерный проезд, д.3
1.4.ОГРН эмитента
1027800530482
1.5.ИНН эмитента
7801074335
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03332 - Д
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
www.nddb.narod.ru

2.Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные (форма акций: именные бездокументарные) акции;
Привилегированные типа «А» (форма акций: именные бездокументарные) акции;
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 
- акции обыкновенные в бездокументарной форме - 1-02-03332-Д,
- акции привилегированные типа А именные в бездокументарной форме - 2-02-03332-Д,
дата государственной регистрации ценных бумаг: 21 февраля 2005 года
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществляющего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо - Западном федеральном округе, зарегистрировано: 6 апреля 2005 года;
2.4.Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров;
2.5. Дата принятия решения о выплате дивидендов по акциям эмитента: 
10июня 2011 года
2.6. Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Протокол общего собрания акционеров №1/2011 от 16 июня 2011 года;
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента:
- акции обыкновенные в бездокументарной форме - 24297840 руб., на одну акцию начислено - 144 руб.
- акции привилегированные типа А именные в бездокументарной форме - 6074460 руб., на одну акцию начислено - 108 руб
2.8.Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства:
Выплату дивидендов произвести в соответствии с Уставом  Общества в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов. Выплату дивидендов производить:
юридическим лицам на расчетный счет;
физическим лицам, работающим в ОАО «Невское ПКБ», начислением по зарплате; 
физическим лицам, не работающим в ОАО «Невское ПКБ», через кассу. Образовавшуюся переплату по дивидендам в сумме 61800 руб. отнести на нераспределенную прибыль прошлых лет.
2.9. Общий размер дивидендов за 2010 года, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа):30372300 руб.


3.1. Зам. генерального директора						И.В.Павлющик
3.2. Дата «17» июня 2011 года



