Сообщение о существенном факте 
«О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Публичное акционерное общество «Завод корпусов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента       
ПАО «Завод корпусов»
1.3. Место нахождения эмитента  

Россия, 607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Заводская
1.4. ОГРН эмитента 
1025201638087 
1.5. ИНН эмитента                                      
5247005096 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10558-E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12967 
https://www.zavodkorpusov.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
16  мая 2019 года
 
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10558-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.10.1996 г. 
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN RU000A09TEF1.

2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: Право требовать выкупа ценных бумаг.
В соответствии с требованиями статьи 7.2. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры публичного общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, и  решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах,  вправе требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в соответствии с правилами, установленными статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций.  Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров -  25 мая 2019 года (на 18 час. 00 мин.)

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: 
Протокол б/н от 14.05.2019. Дата составления протокола: 16 мая 2019г.


3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо 
действующее на основании Доверенности 


Л.И. Иванова

№ б/н от 21.01.2019 года
(подпись)




3.2. Дата      «
16
»
мая
20
19
г.
М.П.







