
Сообщение о существенном факте  
«о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние 

на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 
 

 

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=2
091 

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

09 июня 2020г. 

 

                    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.) 

Объективные причины невозможности соблюдения обычных сроков 
раскрытия информации, установленных Положением Банка России 
от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг»: 

раскрытие отчета эмитента (ежеквартальный отчет) за 1 квартал 2020 года 
в увеличенные сроки произведено в соответствии с Указом Мэра Москвы от 
5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (в 
редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 марта 
2020 г. № 20-УМ, от 16 марта 2020 г. № 21-УМ, от 19 марта 2020 г. № 25-УМ, 
от 23.03.2020 № 26-УМ, 25 марта 2020 г. № 28-УМ, от 26 марта № 31-УМ, от 
27 марта № 33-УМ, от 29 марта № 34-УМ, от 31 марта № 35-УМ, от 2 апреля 
№ 36-УМ, от 4 апреля № 39-УМ, от 10 апреля № 42-УМ, от 18 апреля № 44-
УМ, от 28 апреля № 51-УМ, от 5 марта № 55 УМ, 21 мая 2020 г. № 59-УМ), 
части 8 статьи 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части унификации содержания годовых отчетов 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, 
а также в части установления особенностей регулирования корпоративных 
отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений 
отдельных законодательных актов Российской Федерации» и решением 
Совета директоров Банка России 29 апреля 2020 года, который определил 



увеличенные сроки раскрытия информации эмитентами и акционерными 
обществами в 2020 году. 
 

                            3. Подпись                            

 
 
3.1. Управляющий _____________________ В.Н. Каревский 
                                   (подпись) 
 
3.2. Дата «09» июня 2020 года      М.П. 
 

 

 

 

 


