
Сообщение о существенном факте:  

«Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента                           

Открытое акционерное общество 

«Волжский гидролизно-дрожжевой 

завод» 

1.2. Сокращенное         фирменное 

наименование эмитента              
ОАО «ВГДЗ» 

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 регистрирующим органом 
55514-D 

1.7. Адрес   страницы    в    сети 

Интернет,  используемой  эмитентом 

для раскрытия информации           

http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/ 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг, и способ принятия решения: Совет директоров, заседание 

2.2 Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг: 27 марта 2013 года, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, 

д.4. 
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг: 27 марта 2013 г., № 3/13. 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг:  

Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (по 

1-му вопросу повестки дня) составляет: на заседании присутствуют 4 членов  Совета  

директоров  из  5 избранных 

Результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг (по 1-му вопросу повестки дня):  

Томильченко Виталий Анатольевич - «За»  

Ревина Людмила Игоревна - «За»   

Иванов Геннадий Борисович - «За»   

Томильченко Наталья Викторовна - «За»   

Итого:  «за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых 

ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 

2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного 

вида ценных бумаг 
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой 

размещаемой ценной бумаги: 795 996  штук номинальной стоимостью 100 рублей 

каждая 
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем 

закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных 

бумаг: закрытая пдписка 

круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: акционеры – 

владельцы обыкновенных акций Общества по данным реестра акционеров Общества 

на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций 

(28.02.2013 г.) 
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 100 рублей за одну 

акцию. 

2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его 

определения:  



Порядок определения даты начала размещения: 15-й (пятнадцатый) день, следующий за 

днем уведомления акционеров Общества о возможности приобретения целого числа 

размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им 

обыкновенных акций 
Порядок определения даты окончания размещения: 50-й (пятидесятый) день с даты 

начала размещения ценных бумаг 

2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 

Акции дополнительного выпуска размещаются в один этап.  

Каждый участник закрытой подписки вправе приобрести целое число 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, 

пропорционально количеству принадлежащих ему размещенных обыкновенных 

именных бездокументарных акций Общества по данным реестра акционеров 

Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, на котором принимается решение о размещении 

дополнительных акций (28.02.2013 г.).  

Уведомление акционеров Общества о возможности приобретения ими размещаемых 

путем закрытой подписки целого числа акций, пропорционально количеству 

принадлежащих им обыкновенных акций Общества по данным реестра владельцев 

именных ценных бумаг Общества на 28.02.2013 г. путем опубликования 

соответствующего текста уведомления в газете «Волжские вести – Юл Увер». 

2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг 

данного выпуска преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предоставляется. 

2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению 

эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого 

этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Государственная регистрация выпуска 

сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг в соответствии с 

требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг», и эмитент обязан раскрывать 

информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. 

  

3. Подпись 

 

3.1. Директор   ____________________________________________      В.А. Томильченко 

 

3.2. Дата "27" марта  2013 г.                  М.П.    

 

 


