СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Волжский
(для некоммерческой организации –
гидролизно-дрожжевой завод»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ВГДЗ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Республика Марий Эл, г.Волжск,
ул.Вокзальный проезд, д.4
1.4. ОГРН эмитента
1021202249518
1.5. ИНН эмитента
1216003133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55514-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
1) акции обыкновенные именные бездокументарные;
2) акции привилегированные типа А именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида
ценных бумаг.
2.3. Государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг и дата государственной
регистрации:
1) 1-03-55514-D, 10 сентября 2012 года;
2) 2-03-55514-D, 10 сентября 2012 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпусков ценных бумаг: РО ФСФР России в ПриФО.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги:
1) 44 222 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 100 рублей каждая;
2) 14 741 привилегированная типа А именная акция номинальной стоимостью 100 рублей
каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: не указывается для данного способа
размещения ценных бумаг.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается для данного
способа размещения ценных бумаг.

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Десятый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспектов ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпусков этих ценных бумаг:
Государственная регистрация выпусков ценных бумаг не сопровождается регистрацией
проспектов ценных бумаг.
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Государственная регистрация выпусков ценных бумаг не сопровождается регистрацией
проспектов ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия
(подпись)

Директор
3.2. Дата “ 11 ”

В.А. Томильченко
сентября
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