
Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь".  

ИНН 7830002462 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О РАСКРЫТИИ ЭМИТЕНТОМ ОТЧЕТА ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА)» 

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,  

ул. 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 документа, раскрытого эмитентом: отчет эмитента (ежеквартальный отчет). 

2.2. Отчетный период, за который составлен отчет эмитента (ежеквартальный отчет), раскрытый эмитентом: 

2 квартал 2020 года. 

2.3. Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой опубликован текст отчета эмитента (ежеквартального 

отчета):  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3088 
2.4. Дата опубликования текста отчет эмитента (ежеквартального отчета) на странице в сети Интернет: 

12.08.2020 г. 

2.5. Порядок предоставления эмитентом копий отчета эмитента (ежеквартального отчета) заинтересованным 

лицам: копии отчета эмитента (ежеквартального отчета) предоставляются владельцам ценных бумаг эмитента и 

иным заинтересованным лицам по их заявлениям подаваемым по месту нахождения Общества после оплаты 

расходов по изготовлению копий документов. 

Банковские реквизиты расчетного счета СПб ОАО «Красный Октябрь» для оплаты расходов по изготовлению 

копий документов: 

194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15 

СПб ОАО «Красный Октябрь» 

ИНН 7830002462               КПП 780401001 

ОКПО 07513010                 ОКВЭД 30.30.5 

Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 

Р/сч 40 702 810 855 020 143 990 

БИК 044030653 

К/сч 30 101 810 500 000 000 653 

Цена изготовления копии документа формата А4 (одна страница) 5 (пять) рублей (в том числе НДС).  

Основание: Протокол договорной цены на платные услуги № 266 от 26.09.2011 г. 

2.6. 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 «12» августа 2020 г.                                 М.П. 
 

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

