
Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь".  

ИНН 7830002462 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
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1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Санкт-Петербургское открытое акционерное общество 

"Красный Октябрь" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
СПб ОАО "Красный Октябрь" 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица 

Политехническая, дом 13-15 

1.4. ОГРН эмитента 1027802505378 

1.5. ИНН эмитента 7830002462 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00833-D 

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. Вид общего собрания: внеочередное собрание. 
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 декабря 2020 года, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 

д. 13-15.  
2.4. Кворум общего собрания: 90.9617% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения. 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 

1. Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества типа 
«А»  за девять месяцев 2020 года в размере 350 (триста пятьдесят) рублей  на одну привилегированную акцию. 

Итоги голосования:                                                                                                        

                  “За”                                                     “Против”                                                   “Воздержался”               

       952 098   голосов (99,8973%)                    97 голосов (0,0102%)                              96 голоса (0,0101%)           

2. Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за девять 
месяцев 2020 года в размере 350 (триста пятьдесят) рублей  на одну обыкновенную акцию. 

Итоги голосования:                                                                                                        

                  “За”                                                         “Против”                                               “Воздержался”               

       952 176  голоса (99,9055%)                     65 голоса (0,0068%)                              50 голосов (0,0052%)           

3. По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов, 16 декабря 2020 года. 

Итоги голосования:                                                                                                        

                  “За”                                                     “Против”                                                 “Воздержался”               

       952 176  голосов (99,9055%)                     55 голосов (0,0058%)                              60 голосов (0,0063%)           
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1. Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества типа 
«А»  за девять месяцев 2020 года в размере 350 (триста пятьдесят) рублей  на одну привилегированную акцию. 
2. Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за девять 
месяцев 2020 года в размере 350 (триста пятьдесят) рублей  на одну обыкновенную акцию. 
3. По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов, 16 декабря 2020 года. 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.12.2020 г. 
Протокол № 31. 
2.8. 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. 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента 

Генеральный директор                                                                                       А.Н. Фомичев 

                                                            ----------------------------                  -------------------- 
                                                                       (подпись)                                   И.О. Фамилия 

3.2. Дата «07» декабря 2020 г.                                 М.П. 
 

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

