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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг:
 акции обыкновенные именные бездокументарные;
 акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
 акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска
1-05-00833-D, дата государственной регистрации: 28.10.2005 года;
 акции привилегированные именные бездокументарные типа А. Государственный регистрационный
номер выпуска 2-05-00833-D, дата государственной регистрации: 28.10.2005 года.
2.3. Отчетный период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 2015 год.
2.4. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер
дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
 по акциям привилегированным именным бездокументарным типа А начислено 220102311,36 рубля, а
размер дивиденда начисленного на одну акцию – 565,13рубля;
 по акциям обыкновенным именным бездокументарным начислено 660159560,00 рублей, а размер
дивиденда начисленного на одну акцию – 565 рублей.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента:
 акции обыкновенные именные бездокументарные – 1168424 штуки;
 акции привилегированные именные бездокументарные типа А – 389472 штуки.
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным
бумагам: девятнадцатое июля 2016 года
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно
быть исполнено эмитентом: двадцать третье августа 2016 года.
2.9. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям акции эмитента определенной категории (типа):
 по акциям привилегированным именным бездокументарным типа А выплачено 219104856,91 рубля;
 по акциям обыкновенным именным бездокументарным выплачено 659758410,00 рублей.
2.10. Причина невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: уклонение кредитора от
принятия исполнения (непредставление акционерами реквизитов (адресов) для перечисления дивидендов).
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор

А.Н. Фомичев

---------------------------(подпись)
3.2. Дата «23» августа 2016 г.

М.П.
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