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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 лица, которое заключило договор, предусматривающий обязанность такого лица приобретать ценные
бумаги эмитента: подконтрольная ЭМИТЕНТУ организация.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН подконтрольной эмитенту организации,
заключившей договор, предусматривающий обязанность соответствующего лица приобретать ценные бумаги
эмитента: Закрытое акционерное общество «Красный Октябрь – Сервис». Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул.
Политехническая, дом 13-15. ИНН 7804157332. ОГРН 1027802501880.
2.3. Вид, категория (тип), и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых
соответствующим лицом заключен договор, предусматривающий обязанность соответствующего лица
приобретать ценные бумаги эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата его присвоения): 1-05-00833-D, 28 октября 2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.
2.4. Наименование российской биржи, в котировальный список которой (российского организатора торговли, в
список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные бумаги эмитента, в
отношении которых соответствующим лицом заключен договор (договоры), предусматривающий
(предусматривающие) обязанность такого лица по их приобретению, а в случае включения указанных ценных
бумаг эмитента в котировальный список российской биржи - также наименование такого котировального
списка:
Информация не указывается в связи с тем, что ценные бумаги ЭМИТЕНТА не включены в котировальный
список российской биржи, (в список ценных бумаг российского организатора торговли, допущенных к
организованным торгам).
2.5. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора торговли), в
котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном
(регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного
эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента), в отношении которых
соответствующим лицом заключен (заключены) договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие)
обязанность такого лица по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный
список иностранной биржи - также наименование такого котировального списка.
Информация не указывается в связи с тем, что ценные бумаги ЭМИТЕНТА не включены в котировальный
список иностранной биржи (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном
(регулируемом) финансовом рынке).
2.6. Дата заключения соответствующим лицом договора, предусматривающего обязанность такого лица по
приобретению ценных бумаг эмитента: 30 мая 2016 г.
2.7. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении которых у
соответствующего лица возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного таким лицом
договора: 397 264 шт.
2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого соответствующее лицо обязано приобрести
(приобрело) соответствующее количество ценных бумаг эмитента на основании заключенного (заключенных)
таким лицом договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность такого лица по их
приобретению: до 22 июня 2016 г.
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2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности
соответствующего лица до заключения им договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих)
обязанность такого лица по приобретению ценных бумаг эмитента: 13 383 шт.
2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться (находится) в
собственности соответствующего лица после приобретения им соответствующего количества ценных бумаг
эмитента на основании заключенного (заключенных) таким лицом договора (договоров), предусматривающего
(предусматривающих) обязанность такого лица по приобретению ценных бумаг эмитента: 410 647 шт.

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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