Открытое акционерное общество «Завод «Красное Сормово»
603950, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1
___________________________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права
на приобретение дополнительных акций
"07" ноября 2014 г. Волго-Вятским Главным Управлением Банка России
зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО "Завод «Красное Сормово" (далее – Общество) в количестве 1 123 351 (один
миллион сто двадцать три тысячи триста пятьдесят одна) штука номинальной стоимостью
1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00057-А-001D.
Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: 2 771 (две тысячи
семьсот семьдесят один) рубль за одну акцию.
Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска акционерам общества в
случае осуществления ими преимущественного права приобретения ценных бумаг: 2 771
(две тысячи семьсот семьдесят один) рубль за одну акцию.
Преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, имеют
акционеры Общества, не принимавшие участие в голосовании или голосовавшие против
принятия решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций" на внеочередном
общем собрании акционеров Общества 26 августа 2014 г. Указанные акционеры имеют
право приобрести акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества
«Завод «Красное Сормово».
Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый
акционер, приобретающий ценные бумаги дополнительного выпуска:
Максимальное количество акций выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее
преимущественное право, соответствует количеству имеющихся у него размещённых
акций этой категории.
Срок действия указанного преимущественного права - 45 дней с даты опубликования
настоящего уведомления.
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. 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:
заголовок "Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества
«Завод «Красное Сормово» в порядке осуществления преимущественного права";
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.
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 Открытого акционерного общества «Завод «Красное
Сормово».
Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: Получатель платежа: Открытое акционерное
общество «Завод «Красное Сормово», ИНН 5263006629, КПП 997850001, расчетный счет
40702810642070000712 в филиале ОАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк г.Нижний
Новгород, к/сч 30101810900000000603, БИК 042202603.
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ОАО «Завод «Красное Сормово»

___________________
(подпись)

Н.С. Жарков
(Ф.И.О.)

