публичное акционерное общество «Завод «Красное Сормово»
603950, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1
___________________________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права
на приобретение акций дополнительного выпуска
"04" августа 2016 г. Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской
Федерации зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций публичного акционерного общества "Завод «Красное Сормово" (далее также – ПАО "Завод
«Красное Сормово" или Общество) в количестве 1 177 483 (один миллион сто семьдесят семь
тысяч четыреста восемьдесят три) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-00057-А002D.
Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: 3 769 (Три тысячи семьсот
шестьдесят девять) рублей за одну акцию.
Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска акционерам Общества в случае
осуществления ими преимущественного права приобретения ценных бумаг: 3 769 (Три тысячи
семьсот шестьдесят девять) рублей за одну акцию.
Преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, имеют акционеры
Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу:
«Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах
объявленных акций», в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Завод
«Красное Сормово» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем
решение о размещении дополнительных акций (на «09» мая 2016 года).
Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо,
имеющее преимущественное право их приобретения:
Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может приобрести
лицо, имеющее преимущественное право, пропорционально количеству имеющихся у него
размещенных акций этой категории по данным реестра акционеров Общества на дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о
размещении дополнительных акций и определяется по формуле:
К = Кпр: Кр х Коб , где
К – количество акций к приобретению,
Кпр – количество акций, которым владеет акционер по состоянию на 09 мая 2016 г.,
Кр – количество размещенных обществом акций (1 177 483 шт.),
Коб - количество акций, предложенных обществом к размещению (1 177 483 шт.)
Срок действия указанного преимущественного права - 45 дней с даты опубликования
настоящего уведомления на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.krsormovo.nnov.ru/ - по
22 сентября 2016 г. включительно.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права, является офертой
Общества лицу, имеющему преимущественное право на приобретение размещаемых акций.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе
полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество

письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.
Заявление лица, имеющего преимущественное право, желающего полностью или частично
осуществить свое преимущественное право приобретения дополнительных акций, в письменной
форме (лично или заказным письмом с уведомлением) и документ об оплате (платежное
поручение) должны поступить в Общество по адресу: Российская Федерация, 603950,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1. в течение 45 дней с даты
опубликования настоящего
уведомления. Публикация сообщения осуществляется после
получения уведомления о регистрации решения о дополнительном выпуске акций, а именно 08
августа 2016 г. Поступление в Общество Заявления о приобретении акций, документа об их
оплате признается акцептом лица, имеющего преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций, оферты Общества о приобретении акций настоящего
выпуска.
Заявление лица, имеющего преимущественное право, направленное по почте, но не
полученное Обществом в указанный срок, считается полученным несвоевременно.
Заявление лица, имеющего преимущественное право, желающего полностью или частично
осуществить свое преимущественное право приобретения дополнительных акций должно
содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего
преимущественное право;
место жительства (место нахождения) лица, имеющего преимущественное право;
количество акций настоящего выпуска, приобретаемых по преимущественному праву.
Рекомендуется также указывать:
- заголовок "Заявление на приобретение акций публичного акционерного общества «Завод
«Красное Сормово» в порядке осуществления преимущественного права";
- данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
- ОГРН (если применимо), ИНН (если применимо) (для юридического лица).
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право или его
представителем, действующим на основании доверенности. В случае если заявление
подписывается представителем лица, имеющим преимущественное право, к заявлению должен
быть также приложен оригинал или нотариально заверенная копия надлежащим образом
оформленной доверенности.
Документом об оплате приобретаемых акций является копия платежного
документа,
заверенная
печатью
организации, осуществившей перевод денежных средств на
расчетный счет публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово».
Заявления лиц, имеющих преимущественное право, желающих полностью или частично
осуществить свое преимущественное право приобретения дополнительных акций,
удовлетворяются в порядке их поступления.
Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций
дополнительного выпуска приобретение лицом, имеющим преимущественное право, целого числа
акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).
Размещаемые акции обыкновенные именные бездокументарные должны быть полностью
оплачены денежными средствами в рублях Российской Федерации путём перечисления на
расчётный счёт публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово».
Неоплаченные, а также не полностью оплаченные ценные бумаги являются
неразмещёнными.
Возможность рассрочки оплаты ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Иные условия и иной порядок оплаты ценных бумаг не предусмотрены.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
Сведения о кредитной организации:
полное и сокращенное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
"Сбербанк России", ПАО Сбербанк;

расчетный счет 40702810642070000712 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк, г. Нижний
Новгород, БИК 042202603, к/сч 30101810900000000603; получатель платежа ПАО «Завод
«Красное Сормово», ИНН 5263006629, КПП 997850001.

Генеральный директор
ПАО «Завод «Красное Сормово»
05.08.2016 г.

п/п
(подпись)

Н.С. Жарков
(Ф.И.О.)

