Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь".
ИНН 7830002462
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРИНЯТМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА РЕШЕНИИ О ПРЕДЛОЖЕНИИ
ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА УСТАНОВИТЬ В РЕШЕНИИ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ)
ДИВИДЕНДОВ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДАТУ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
ДИВИДЕНДОВ»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

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

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”,
используемый эмитентом для раскрытия
информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3088

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по
вопросу «Утверждение предложения Совета директоров Общества по установлению даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Кворум 100%, решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента):
Вынести на решение Собрания предложение Совета директоров по установлению даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 мая 2019 года. При выплате дивидендов по
итогам за год вычитаются произведенные по решению Собрания (протокол № 27) выплаты по
привилегированным и обыкновенным акциям за девять месяцев 2018 года.
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг:
 акции обыкновенные именные бездокументарные;
 акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
2.4. 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.
2.5. Наименование регистрирующего органа осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном
округе.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 25.03.2019 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором принято соответствующее решение: 25.03.2019 года. Протокол № 8.
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