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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: 603950, 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00057-А-002D, 04 августа 2016 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Волго-Вятское ГУ Банка
России
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой
размещаемой ценной бумаги: 1 177 483 (один миллион сто семьдесят семь тысяч четыреста
восемьдесят три) шт., номинальная стоимость каждой акции - 1 (один) руб.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" (ОГРН
1079847085966)
2.6. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении Обществом
дополнительных акций путем подписки, в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального
закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное право их приобретения.
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).
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 3769 (Три тысячи
семьсот шестьдесят девять) руб. за одну акцию.
2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
Порядок определения даты начала размещения:
Первый рабочий день после даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право
приобретения акций дополнительного выпуска.
Порядок определения даты окончания размещения:
Дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее
одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.9. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: В
ходе эмиссии ценных бумаг регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг не
предполагается.
2.10. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: В ходе эмиссии ценных бумаг
регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг не предполагается.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово"
__________________
Жарков Н.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.08.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.

