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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Завод
"Красное Сормово"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Завод "Красное Сормово"
1.3. Место нахождения эмитента: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025204410110
1.5. ИНН эмитента: 5263006629
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00057-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Количественный состав Совета директоров - 7 человек.
В голосовании участвовали 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание которых
раскрывается в сообщении: "ЗА" - 5 голосов.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1.
1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово"
распределить чистую прибыль Общества за 2017 год следующим образом:
N СтатьяСумма, руб.
1.Чистую прибыль в размере 171 586 463,53 направить на:
1.1Дивиденды106 425 079,60
1.2Инвестиции27 407 000,00
1.3Денежные средства, остающиеся в распоряжении Общества,
в том числе на:37 754 383,93
1.3.1благотворительность10 000 000,00
1.3.2выплаты социального характера27 316 240,00
1.3.3вознаграждения и компенсации членам Совета
директоров438 143,93
2.Чистую прибыль в размере 41 272 785,57 рубля оставить нераспределенной

ИТОГО212 859 249,10

2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово"
определить:
- размер дивиденда на одну привилегированную акцию - 66 (шестьдесят шесть) руб. 64
коп.;
- размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 66 (шестьдесят шесть) руб. 64 коп.;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 5 июня
2018 г.
2.3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить членам
Совета директоров Общества вознаграждения, связанные с исполнением ими функций
членов Совета директоров Общества в размере, согласно прилагаемому расчету.

2.3.3. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность согласно приложению.

2.3.4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное
Сормово":
годовой отчет ПАО "Завод "Красное Сормово" за 2017 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Завод "Красное Сормово"
за 2017 год;
заключение ревизионной комиссии ПАО "Завод "Красное Сормово" от 19 марта 2018 г.;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества,
включая наличие или отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в соответствующий орган Общества;
сведения об аудиторе Общества;
рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров по
распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов по акциям
каждой категории, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
проект изменений и дополнений в устав ПАО "Завод "Красное Сормово";
рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по
выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений, связанных с исполнением
ими функций членов Совета директоров Общества и по размеру таких вознаграждений;
отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность;
проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться с 28 апреля 2018
г. по адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, 1, Правовое
управление ПАО "Завод "Красное Сормово", - по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16

часов 00 минут по местному времени (во время проведения годового общего собрания
акционеров - в период и по месту его проведения).
2.3.5. Определить форму и текст бюллетеней для голосования с формулировками решений
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное
Сормово".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
приняты соответствующие решения: 27.04.2018.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N18, дата составления
протокола - 27.04.2018.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым
связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации

1-01-00057-А от 29.04.2009 г.

3. Подпись
3.1. Врио генерального директора ПАО "Завод "Красное Сормово"
__________________
Першин М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

