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СООБЩЕНИЕ 

«НАСТУПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ В 

ФОРМЕ ОТЧЕТА ЭМИТЕНТА» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Санкт-Петербургское открытое акционерное 

общество "Красный Октябрь" 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 
Российская Федерация, Санкт-Петербург,  

ул. Политехническая, дом 13-15 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) эмитента 

1027802505378 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента 
7830002462 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 
00833-D 

1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, 

используемый эмитентом для раскрытия 

информации 

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

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение  
01 октября 2021 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Основание для прекращения обязанности по раскрытию информации: в соответствии с п. 11.2. Положения 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 714-П от 27 марта 2020 г., вступившего 

в силу с 1 октября 2021 года, обязанность осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента в 

соответствии с пунктом 16 статьи 24 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 514-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» не 

распространяется  на не являющихся публичными акционерными обществами эмитентов, в отношении ценных 

бумаг которых зарегистрирован только проспект эмиссии акций (план приватизации, зарегистрированный в 

качестве проспекта эмиссии акций), если соблюдается хотя бы одно из следующих условий: 

   проспект эмиссии акций (план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии акций) не 

предусматривал размещение путем подписки (отчуждение) акций среди неограниченного круга лиц или среди 
заранее известного круга лиц, число которых превышало 500;  

   акции, в отношении которых зарегистрирован проспект эмиссии акций (план приватизации, 

зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии акций), были погашены в результате их конвертации в 

акции с большей или меньшей номинальной стоимостью, в том числе в связи с их консолидацией или 

дроблением, до дня вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 282-ФЗ. 

   Со дня вступления в силу Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 

№ 714-П от 27 марта 2020 г. признано утратившим силу Положение Банка России от 30 декабря 2014 года 

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», которое предусматривало, что  

обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета распространяется на 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, созданными при приватизации государственных и (или) 

муниципальных предприятий 9их подразделений) в соответствии с планом приватизации, утвержденным в 

установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, 
если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента  более чем 500 

приобретателям либо неограниченному кругу лиц. 

2.2. Дата, в которую эмитент узнал о наступлении основания для прекращения обязанности по раскрытию 

информации: 01 октября 2021 года. 

2.3. На основании данных, указанных в п.2.1. у эмитента прекращается обязанность по раскрытию информации 

в форме отчета эмитента и в форме сообщений о существенных фактах. 

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. 
 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности  

уполномоченного лица эмитента 

Генеральный директор                                                                                       А.Н. Фомичев 

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

3.2. Дата «27» декабря 2021 г.                                 М.П. 
 

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

