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1. Общие сведения
Санкт-Петербургское открытое акционерное
общество "Красный Октябрь"
СПб ОАО "Красный Октябрь"
Российская Федерация, Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, дом 13-15
1027802505378
7830002462
00833-D
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3088

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку: подконтрольная эмитенту организация, имеющая
для него существенное значение: подконтрольная ЭМИТЕНТУ организация, имеющая для него существенное
значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН соответствующей организации, которая
совершила крупную сделку: Закрытое акционерное общество «Красный Октябрь – Сервис». Россия, 194100,
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 13-15. ИНН 7804157332. ОГРН 1027802501880.
2.3. Категория сделки: крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки:
Вид сделки: купля-продажа.
Предмет сделки: покупка ЗАО "КО - С" 397 264 (Триста девяносто семь тысяч двести шестьдесят четыре) акций
именных обыкновенных СПб ОАО "Красный Октябрь" (государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг: 1-05-00833-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28 октября 2005 г.)
(далее: "АКЦИИ").
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
ЗАО "КО - С" приобретает у Акционерного общества "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" (ОГРН: 1027718000221, ИНН: 7718218951) (далее именуемое: "ПРОДАВЕЦ")
АКЦИИ, продаваемые ПРОДАВЦОМ, посредством публичного предложения.
ЗАО "КО - С" обязано уплатить ПРОДАВЦУ стоимость АКЦИЙ в размере 1 492 809 000,00 (Один миллиард
четыреста девяносто два миллиона восемьсот девять тысяч) руб. (НДС не облагается) и принять их в
собственность.
Оплату услуг по внесению в реестр акционеров ЭМИТЕНТА записей о переходе прав на АКЦИИ от
ПРОДАВЦА к ЗАО "КО - С" и по оформлению уведомлений о совершенной операции в реестре акционеров
ЭМИТЕНТА, осуществляет ЗАО "КО - С".
Срок оплаты АКЦИЙ: 06 июня 2016 г.
ПРОДАВЕЦ обязан:
- в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения подтверждения зачисления на расчетный счет
ПРОДАВЦА цены АКЦИЙ предоставить лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров ЭМИТЕНТА,
надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение о зачислении АКЦИЙ, на лицевой счет ЗАО
"КО - С";
- обеспечить внесение в реестр акционеров ЭМИТЕНТА записи о переходе ЗАО "КО - С" прав собственности
на АКЦИИ.
Право собственности на АКЦИИ переходят от ПРОДАВЦА к ЗАО "КО - С" с момента внесения в реестр
акционеров ЭМИТЕНТА записи о зачислении АКЦИЙ на лицевой счет ЗАО "КО - С".
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов, подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке:
- для ЗАО "КО - С": до 22 июня 2016 г.
- для ПРОДАВЦА: до 17 июня 2016 г.
Стороны по сделке: Закрытое акционерное общество "Красный Октябрь - Сервис" и Акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ".
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Выгодоприобретатели по сделке: в соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 28 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных
сделок и сделок с заинтересованностью" выгодоприобретатели отсутствуют.
Размер сделки в денежном выражении: 1 492 809 000,00 (Один миллиард четыреста девяносто два миллиона
восемьсот девять тысяч) руб. (НДС не облагается).
Размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной ЭМИТЕНТУ организации, которая
совершила сделку.: 246,97%.
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
Стоимость активов подконтрольной ЭМИТЕНТУ организации, которая совершила сделку, на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
606 594 тыс. руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 30 мая 2016 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа управления
организации, принявшего решение об одобрении сделки), дата принятия указанного решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение:
Наименование органа управления подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку,
принявшего решение об одобрении сделки: единственный акционер.
Дата принятия указанного решения: 30 мая 2016 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку, на котором принято указанное решение: 30 мая 2016 г., 30/05/16.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
3.2. Дата «31» мая 2016 г.

А.Н. Фомичев
(подпись)
М.П.
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