25.01.2022

ПАО "Завод "Красное Сормово" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод
"Красное Сормово"
: ПАО "Завод "Красное Сормово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1025204410110
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
5263006629
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00057-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
24.01.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное
присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 19 января 2022 г.;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Российская
Федерация,г. Нижний Новгород, бул. Юбилейный, д. 32, Дворец культуры ПАО "Завод
"Красное Сормово";
время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00
мин.;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется (98,3732%)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос N 1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос N 2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Всего
"За"
"Против""Воздержался"
Голоса1 208 9781 154 82354 132 15
%100,000095,5206
4,4775 0,0012
Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ПАО "Завод "Красное
Сормово".
По второму вопросу повестки дня:
1.Павлов Михаил Иванович
Всего
"За"
"Против""Воздержался"
Голоса1 208 9781 154 83354 132 13
%100,000095,5214
4,4775 0,0011
2.Пищевский Валерий Александрович
Всего
"За""Против""Воздержался"
Голоса1 208 9781 154 824 54 137 10
%100,000095,5207
4,47790,0006
3.Трушин Владислав Леонидович
Всего
"За"
"Против" "Воздержался"
Голоса1 208 9781 154 82854 132 13
%100,000095,5210
4,4775 0,0011

Избрать ревизионную комиссию ПАО "Завод "Красное Сормово" в следующем составе:
1.Павлов Михаил Иванович
2.Пищевский Валерий Александрович
3.Трушин Владислав Леонидович
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: 24 января 2022г., Протокол N 48.

2.8. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций,
указанные в решении о выпуске 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 25.01.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г.,
или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

