
Сообщение об изменении или корректировке  информации  ранее опубликованной в Ленте новостей в
Сообщении  «О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по

именным эмиссионным ценным бумагам»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Завод

"Буревестник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Буревестник"

1.3. Место нахождения эмитента 188304, Ленинградская область, г.Гатчина,
ул.Соборная, д.31

1.4. ОГРН эмитента 1024701241355

1.5. ИНН эмитента 4705006785
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 01902-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.disclosure.ru/issuer/
4705006785/  ,  www.zavodburevestnik.ru  

 

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся
в  ранее  опубликованном  18.08.2020г.  в  15.55.   Сообщении  о    дате,  на  которую  определяются  лица,
имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
«2.1. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:   вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:  обыкновенные акции
(именные  бездокументарные),  номер  государственной  регистрации  1-01-01902-D,  дата   выпуска
17.03.1994г.
2.2.права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях 
осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: участие в годовом  общем 
собрании акционеров 25 сентября 2020 года.
2.3. дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг 
эмитента: 31 августа 2020г.
 2.4.дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента,  на  котором  принято  решение  о  дате  составления  списка  владельцев  именных
эмиссионных ценных бумаг  эмитента или иное  решение,  являющееся основанием для определения
даты  составления  такого  списка:   протокол  №14  от  17.08.2020г.  заседания  совета  директоров
Общества.»
2.3. Ссылка на ранее опубликованный документ, информация в котором корректируется: 
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6680593
2.4. Дата, в которую эмитент узнал о необходимости корректировки сообщения: 20.08.2020г.
2.5. Краткое описание внесенных изменений: допущена техническая ошибка в указании типа акций.

3. Подпись

 3.1. Генеральный  директор                                             _______________                         
                                                                                                   (подпись)                                 С.А. Старостин
3.2. Дата     «20» августа 2020г.
                                                                                                    М.П.
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