
 

Сообщение 

о приобретении акционерным обществом более 20 процентов 

голосующих акций другого акционерного общества 
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии 

с требованиями настоящего Положения) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Акционерное общество  

«Объединенная судостроительная 

корпорация» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
АО «ОСК» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90 

1.4. ОГРН эмитента 1079847085966 

1.5. ИНН эмитента 7838395215 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

55331-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12347 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 

(если применимо) организации, голосующие акции которой приобретены акционерным 

обществом: акционерное общество «Балтийский завод» (далее – АО «Балтийский завод»), 

место нахождения: г. Санкт-Петербург, Косая линия, В.О., д. 16, ИНН 7830001910, ОГРН 

1027800509000. 

2.2  Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации 

до приобретения, а также доля принадлежавших ему голосующих акций указанной 

организации до приобретения: Доля участия АО «ОСК» в уставном капитале 

АО «Балтийский завод» до приобретения составляет 5,14 процентов; доля 

принадлежавших АО «ОСК» голосующих акций АО «Балтийский завод» до 

приобретения составляет 5,14 процентов. 

2.3. Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации 

после приобретения, а также доля принадлежавших ему голосующих акций указанной 

организации после приобретения: Доля участия АО «ОСК» в уставном капитале 

АО «Балтийский завод» после приобретения составляет 44,96 процентов; доля 

принадлежавших АО «ОСК»  голосующих акций АО «Балтийский завод» после  

приобретения составляет 44,96 процентов. 

2.4. Дата зачисления голосующих акций указанной организации на лицевой счет 

акционерного общества в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на счет депо 

акционерного общества в депозитарии: 29. 12.2017 года. 

2.5. Момент наступления события – дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) акций такого акционерного общества: 29.01.2018 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Президент   А.Л. Рахманов  

     АО «ОСК» (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 30 ” января 20 18 г. М.П.  

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12347

