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Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Открытое акционерное общество "ПУШКИНСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПЭМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141200 г. Пушкино Московской области, ул.Заводская, дом
9, помещение 3
1.4. ОГРН эмитента: 1025004906332
1.5. ИНН эмитента: 5038010790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02151-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36218
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
19.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Объективные причины невозможности соблюдения обычных сроков раскрытия
информации в виде списка аффилированных лиц за 1 квартал 2020 года, установленных
Положением о раскрытии информации: в соответствии с Указом Президента от 02.04.2020
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной
инфекции (COVID-19)» с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно, объявлены нерабочими
днями. Указом Президента от 28.04.2020 № 294 нерабочие дни были пролонгированы до
08.05.2020 включительно. На основании вышеизложенного, с учетом введения
ограничительных мер по предотвращению распространения новой короновирусной
инфекции (COVID-19), Общество не имело возможности раскрыть информацию.
2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети
Интернет: 19.05.2020 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лобанов

3.2. Дата 19.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

