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Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
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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 дате, на которую определяются лица, имеющие право на
осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам", опубликованном 07
октября 2020 г.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6721218

Краткое описание внесенных изменений:
в п. 2.1. "Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных
ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:- акции
обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и - акции
привилегированные именные бездокументарные типа А, номер государственной
регистрации" изменена дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций
Общества на 17.05.1994 г. и изменена дата государственной регистрации выпуска
привилегированных акций Общества на 17.05.1994 г.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте
"Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным
эмиссионным ценным бумагам"

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 эмитента603951, 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, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных
ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 101-00057-А от 17.05.1994 г.;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, номер государственной
регистрации 2-01-00057-А от 17.05.1994 г.
2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях
осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: право на
получение дивидендов.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента: 19 октября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента,
на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных
ценных бумаг эмитента: Протокол N 45, дата составления протокола - 06.10.2020 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.

