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2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и

способ принятия решения:
- вид общего собрания – внеочередное общее собрание акционеров;
- форма голосования - заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.08.2014,
- адрес, по которому направлялись бюллетени: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад,
д. 1, Правовое управление ОАО «Завод «Красное Сормово».
2.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол № 34 от
27.08.2014 г.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг:
- Кворум имеется: 1 094 693 голоса, что составляет 98,166% от общего числа голосов,
которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании;

- результаты голосования:
Число голосов, отданных за варианты голосования:
«За» 1 094 625
голосов, что составляет 99,994 % от общего количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
«Против» 14 голосов, что составляет 0,001 % от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» 29 голосов, что составляет 0,003 % от общего количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Завод «Красное Сормово»
(далее Эмитент) путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций в пределах объявленных акций.
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций:
1 123 351 (один миллион сто двадцать три тысячи триста пятьдесят одна) шт.
номинальной стоимостью каждой акции 1 (один) руб. из числа объявленных обыкновенных
именных акций. Общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по номинальной
стоимости) – 1 123 351 (один миллион сто двадцать три тысячи триста пятьдесят один) рубль.
Способ размещения дополнительных акций:
Дополнительные акции размещаются по закрытой подписке.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1.Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.
2.Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (ОГРН 1087746829994) (далее - Инвестор).
Срок размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения ценных бумаг – первый рабочий день после истечения
двухнедельного срока с даты опубликования сообщения
о государственной регистрации
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей, но не ранее даты
уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.
Дата окончания размещения ценных бумаг – дата размещения последней ценной бумаги
выпуска, но не позднее 365 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,
составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 26 августа 2014 г., а
именно, по состоянию на 25 июля 2014 г.
Цена размещения ценных бумаг:
Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска – 2 771 (две тысячи
семьсот семьдесят один) рубль за одну акцию.
Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска лицам, имеющим
преимущественное право приобретения размещаемых акций –
2 771 (две тысячи семьсот
семьдесят один) рубль за одну акцию.
Порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций:
Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций, оплачивают размещаемые ценные
бумаги денежными средствами в рублях в размере 100 процентов от цены их размещения в течение 45
дней с даты соответствующего уведомления таких лиц.
Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях в размере 100
процентов от цены их размещения в сроки, предусмотренные Договором купли-продажи,
заключенным между Эмитентом и Инвестором.
Форма оплаты: денежные средства.
Порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций:
На этапе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций
договор, направленный на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения,
заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) Обществом лицу,
имеющему преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и ее акцепта
(принятия предложения) лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций. Договор считается заключённым с момента получения Обществом Заявления
о приобретении акций ОАО «Завод «Красное Сормово» в порядке осуществления преимущественного
права и документа об оплате приобретаемых акций.
Акции дополнительного выпуска, оставшиеся неразмещёнными после осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций, подлежат размещению Инвестору
на основании поступившей в Общество Заявки на приобретение акций ОАО «Завод «Красное
Сормово».
Заявка направляется или представляется лично или уполномоченным представителем в Общество.
При этом, образование дробных акций не допускается.
Заключить договор купли-продажи акций дополнительного выпуска в простой письменной форме
Инвестор может в течение всего срока размещения дополнительных акций, начиная с даты
направления Инвестору уведомления о количестве акций, которое он имеет право приобрести.
Акции размещаются при условии их полной оплаты. Неисполнение Инвестором обязательств в
части оплаты акций по договору купли-продажи ценных бумаг является основанием для расторжения
этого договора. Фактом оплаты является поступление денежных средств за приобретаемые акции в
полном объёме в соответствии с Договором купли-продажи ценных бумаг на расчетный счет ОАО
«Завод «Красное Сормово».

В случае неразмещения дополнительных акций в полном объёме до даты окончания размещения
неразмещенные акции аннулируются. Увеличение уставного капитала ОАО «Завод «Красное Сормово»
производится в этом случае в объёме размещённых акций.
Эмитент после полной оплаты Инвестором приобретаемых им акций предоставляет
регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров, надлежащим образом оформленное
распоряжение о совершении операции для совершения в системе ведения реестра акционеров операции
по зачислению дополнительных обыкновенных акций, приобретаемых Инвестором, на его лицевой
счет.

2.6. Факт предоставления акционерам эмитента преимущественного права приобретения
ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерам
эмитента предоставляется.
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