
 
   

 Сообщение о существенном факте
об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента

«Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента

Открытое акционерное общество
«Завод «Красное Сормово»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Завод «Красное Сормово»

1.3. Место нахождения эмитента
603950, г. Нижний Новгород, 
ул. Баррикад, 1

1.4. ОГРН эмитента 1025204410110

1.5. ИНН эмитента 5263006629

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 00057-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/

2. Содержание сообщения

2.1.  Орган  управления  эмитента,  утвердивший  решение  о  выпуске  (дополнительном  выпуске) 
ценных бумаг, и способ принятия решения:  

-  Совет директоров, заседание;
 - форма голосования - заочное голосование.

2.2.  Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:  
- дата окончания приема бюллетеней для голосования:  12.09.2014, 
- адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603950, г. Нижний Новгород, 
ул. Баррикад, д. 1.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента,  на  котором  принято  решение  об  утверждении  решения  о  выпуске  (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг:  Протокол № 24 от 12.09.2014.
2.4.  Кворум  и  результаты  голосования  по  вопросу  об  утверждении  решения  о  выпуске  
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 
- кворум имеется (в голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров, количественный 
состав Совета директоров – 7 чел.);
- результаты голосования:  «ЗА» - единогласно.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 
обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.6.  Количество  размещаемых  ценных  бумаг  и  номинальная  стоимость  каждой  размещаемой 
ценной бумаги:  1 123 351 (один миллион сто  двадцать  три тысячи триста  пятьдесят  одна)  шт., 
номинальная стоимость каждой акции - 1 (один) руб.
2.7. Способ размещения ценных бумаг:  закрытая подписка;  круг потенциальных приобретателей  
размещаемых 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.
2.8.  Цена  размещения  ценных бумаг  или порядок ее  определения:   2  771 (две  тысячи семьсот  
семьдесят один)  рубль за одну акцию.
2.9. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения ценных бумаг – первый рабочий день после истечения двухнедельного 

http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/


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.  
2.10. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:  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.
2. 11. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного 

права приобретения ценных бумаг:  преимущественное право приобретения ценных бумаг 
акционерам эмитента предоставляется.
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