Сообщение о существенном факте:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента: об определении цены
размещения акций эмитента, являющегося акционерным обществом»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество
эмитента
«Волжский гидролизно-дрожжевой завод»
1.2. Сокращенное
фирменное
ОАО «ВГДЗ»
наименование 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,
55514-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети
http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум:
На заседании присутствовали 4 членов Совета директоров из 5 избранных: Томильченко
Виталий Анатольевич, Ревина Людмила Игоревна, Иванов Геннадий Борисович,
Томильченко Наталья Викторовна.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
по третьему вопросу повестки дня заседания:
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.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
В связи с перспективой увеличения уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки, учитывая, что
регулярных публикаций о цене покупки или цене спроса и цене предложения акций
Общества в органах печати не осуществлялось, что по данным реестра владельцев именных
ценных бумаг ни государство, ни муниципальные образования не являются владельцами
акций Общества, ввиду чего к оценке не привлекался орган государственного финансового
контроля, размеры чистых активов Общества, информацию о выплате дивидендов, Устав
Общества, анализ состояния отрасли и конъюнктуры рынка, перспективы бизнеса,
экономическое и финансовое состояние Общества и исходя из рыночной стоимости акций, в
соответствии со статьями 36 и 77 ФЗ «Об акционерных обществах», – определить цену
размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в соответствии с их
номинальной стоимостью в размере 100 (сто) рублей за одну акцию.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 27.02.2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 27.02.2013 года, Протокол № 2/13.
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