
" Сообщение о существенном факте о получении эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной организации "

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)
22  мая 2019 года
 

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой получил эмитент: 
Публичное акционерное общество «Арзамасский машиностроительный завод»
место нахождения: Нижегородская область, г. Арзамас, ул.9Мая, д.2 
ИНН 5243001767  ОГРН: 1025201335730
 2.2. Вид полученного эмитентом права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: Прямое распоряжение.
2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое получил эмитент: Самостоятельное распоряжение.
2.4. Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации (приобретение доли участия в организации; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации): Приобретение доли участия в организации.
2.5. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 113 607 шт.; 7,06 %
2.6. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 303 664 шт.; 18,88 % 

2.7. Фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: 
На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 20.06.2018 года, было принято решение дивиденды за 2017 год не выплачивать. 
Согласно п.5 ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов. 
2.8. Общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, с учетом действия (влияния) указанного фактора (факторов):  1 608 550 шт.
2.9. Доля голосов (в процентах), приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которыми имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания с учетом и без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов): 7,06% /4,75%;
2.10. Доля голосов (в процентах), приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которыми получил право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания с учетом и без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов): 18,88%/16,97%.
2.11 Дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной  организации: 22.05.2019.



3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо 
действующее на основании Доверенности                                 ____________________ Л.И. Иванова

3.2. Дата 23.05.2019                мп


