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Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 09.02.2021

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в сообщении "О проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях", опубликованном 07 октября 2020 г.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6721184

Краткое описание внесенных изменений:
в п. 2.8. "Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие
в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска" изменена дата государственной
регистрации выпуска обыкновенных акций Общества на 17.05.1994 г.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте

"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаПубличное акционерное общество
"Завод "Красное Сормово"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО "Завод "Красное Сормово"
1.3. Место нахождения эмитента603950, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, 1
1.4. ОГРН эмитента1025204410110
1.5. ИНН эмитента5263006629
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00057-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 06.10.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема
бюллетеней для голосования) - 30 сентября 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:603951, г. Н.Новгород,
ул. Баррикад, д.1, Аппарат корпоративного секретаря.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется (98,3782%)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам отчетного года.
4.Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении)
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
5.Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и
(или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета
директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Всего
"За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 0391 209 01900
%100,000099,9983
0,00000,0000
Утвердить годовой отчёт ПАО "Завод Красное Сормово"" за 2019 год.
По второму вопросу повестки дня:
Всего
"За"
"Против""Воздержался"
Голоса1 209 0391 209 02000
%100,000099,9984
0,00000,0000
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Завод "Красное Сормово"
за 2019 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Всего
"За"
"Против""Воздержался"
Голоса1 209 0391 209 01505
%100,000099,9980
0,00000,0004
1)Распределить прибыль, полученную ПАО "Завод "Красное Сормово" по итогам 2019 года,
следующим образом:
N п/пНаименование статьи расходованияСумма, руб.
1.Чистую прибыль в размере 708 872 522,97 рублей направить на:
1.1Дивиденды354 441 509,10
1.2Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2020 год, утвержденного Советом
директоров Общества)319 118 818,24
1.3Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества)1 617 680,00
1.4Благотворительность10 000 000,00
1.5Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества
или решением Совета директоров Общества)23 329 600,00
1.6Вознаграждения и компенсации членам СД364 915,63
ИТОГО708872 522,97
2)определить:
размер дивидендов на одну акцию каждой категории (типа) 221 (двести двадцать один)
рубль 94 копейки;
форму выплаты дивидендов - денежные средства.
По четвертому вопросу повестки дня:
Всего
"За"
"Против""Воздержался"
Голоса1 209 0391 209 01505
%100,000099,9980
0,00000,0004
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, - 19 октября 2020 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые

зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По пятому вопросу повестки дня:
Всего
"За"
"Против""Воздержался"
Голоса1 209 0391 209 008111
%100,000099,9974
0,00010,0009
Выплатить членам Совета директоров ПАО "Завод "Красное Сормово" вознаграждения и
(или) компенсации расходов, связанные с исполнением ими функций членов Совета
директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о
вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За"8 462 783

N п/пКандидат Число голосов
1Бабюк Ирина Анатольевна1 154 876
2Бузинов Андрей Владимирович1 154 802
3Ишутина Татьяна Михайловна1 154 792
4Зубанов Вадим Львович1 154 778
5Шокало Александр Владимирович1 154 776
6Туркова Маргарита Павловна1 154 771
7Шакало Игорь Вячеславович1 154 771
8Родионов Сергей Александрович 378 970
9Локтева Надежда Михайловна56
10Дубровина Оксана Владимировна49
11Прудникова Наталья Яновна46
12Кокорина Лариса Евгеньевна42
13Кормушкина Лариса Александровна24
14Привалов Станислав Эдуардович24

"Против"21
"Воздержался" 161
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным
Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 308

Избрать Совет директоров ПАО "Завод "Красное Сормово" в следующем составе:
1.Бабюк Ирина Анатольевна
2.Бузинов Андрей Владимирович
3.Зубанов Вадим Львович
4.Ишутина Татьяна Михайловна

5.Туркова Маргарита Павловна
6.Шакало Игорь Вячеславович
7.Шокало Александр Владимирович

По седьмому вопросу повестки дня:
1.Егоров Сергей Михайлович
Всего
"За"
"Против""Воздержался"
Голоса1 209 0391 154 776028
%100,000095,5119
0,00000,0023
2.Елисеева Ольга Васильевна
Всего
"За"
"Против""Воздержался"
Голоса1 209 0391 154 759029
%100,000095,5105
0,00000,0024
3.Емелина Маргарита Валерьевна
Всего
"За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 03954 134 1 154 75929
%100,00004,4774 95,5105 0,0024
4.Ильинская Светлана Сергеевна
Всего
"За""Против""Воздержался"
Голоса1 209 03951 154 75928
%100,00000,000495,5105
0,0023
5.Кривовязова Светлана Владимировна
Всего
"За""Против""Воздержался"
Голоса1 209 03901 154 75929
%100,00000,000095,5105
0,0024
6.Сорокин Евгений Казимирович
Всего
"За"
"Против""Воздержался"
Голоса1 209 0391 154 7610 28
%100,000095,5107
0,0000 0,0023

Избрать ревизионную комиссию ПАО "Завод "Красное Сормово" в следующем составе:
1.Егоров Сергей Михайлович
2.Елисеева Ольга Васильевна
3.Сорокин Евгений Казимирович
По восьмому вопросу повестки дня:
Всего
"За"
"Против""Воздержался"
Голоса1 209 0391 209 01307
%100,000099,9978
0,00000,0006

Утвердить аудитором ПАО "Завод "Красное Сормово" на 2020 год Акционерное общество

"Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 06
октября 2020 г., Протокол N 45.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный
номер выпуска: 1-01-00057-А от 17.05.1994 г.

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

3.2. Дата 09.02.2021г. 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.

