
Сообщение о существенном факте о проведении 
заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, 
принятых советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента – об утверждении внутренних документов эмитента 
 

1. Общие сведения                        

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента    (для    некоммерческой 
организации - наименование)        

Публичное акционерное общество 
«Объединение Орджоникидзе 11» 

1.2. Сокращенное         фирменное 
наименование эмитента              

ПАО «О11» 

1.3. Место нахождения эмитента     115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11 

1.4. ОГРН эмитента                 1037739302292 

1.5. ИНН эмитента                  7725008666 

1.6. Уникальный     код  эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

04268-А 

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

http://mzio.narod.ru 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091 

1.8. Дата наступления события 
(существенного факта), о котором 
составлено сообщение (если применимо) 

30 января 2020 года 

 

                    2. Содержание сообщения                      

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в 
отношении которых принимаются решения - акции обыкновенные именные 
бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-04268-А, дата государственной 
регистрации 13.12.1993г. (дата присвоения номера государственной регистрации 
27.10.2003г.) 

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и 
результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг - Присутствуют 
7 членов Совета директоров, обладающие 100% голосов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«ЗА» - единогласно; 

          содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента: 
 1.Утвердить текст изменения (корректировки) сведений, указанных в Годовом отчете 
Общества за 2018 год в качестве внутреннего документа Общества, не регулирующего 
деятельность его органов. 
2. Опубликовать на страницах Общества в сети Интернет текст документа, в котором 
содержится измененная (скорректированная) информация сведений, указанных в Годовом 
отчете Общества за 2018 год. 

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения – 30.01.2020г.; 
        дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.01.2020г. №02.  
 

                            3. Подпись                            

3.1. Управляющий _____________________ В.Н. Каревский 
                                   (подпись) 
3.2. Дата «30» января 2020  года 
   М.П. 
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