
Сообщение о существенном факте:  

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых 

им решениях» 

 

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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):  

внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование). 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 марта 2013 

года; Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, помещение здания 

Цеха премиксов; 14 часов 00 минут. 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: для участия в собрании прибыли 

акционеры, обладающие в совокупности 33 047 голосующих акций, что составляет 

56,05 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров (58 963 акции). Кворум 

для проведения годового общего собрания акционеров имелся. 
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1. Определение количества, номинальной стоимости и категории объявленных акций, 

а также прав, предоставляемых этими акциями. 

2. Внесение изменений в Устав Общества. 

3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим 

собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 

Вопрос повестки дня № 1: «Определение количества, номинальной стоимости и категории 

объявленных акций, а также прав, предоставляемых этими акциями» 

Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня: 

«За» - 33 047 голосов; что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров. 

«Против» - 0 голосов; что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров. 

«Воздержался» - 0 голосов; что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров. 

Решение, принятое по 1-му вопросу повестки дня: 

«Определить количество, номинальную стоимость и категорию объявленных акций, а 

также права, предоставляемые этими акциями в следующем порядке:  

- количество объявленных акций Общества: 795 996 штук,  

- номинальная стоимость объявленных акций Общества: 100 рублей,  

- категория (тип) объявленных акций Общества: обыкновенные,  

- права, предоставляемые объявленными акциями Общества: Объявленные акции в 

результате их размещения предоставляют такой же объем прав, что и ранее размещенные 

обыкновенные акции Общества». 

 



Вопрос повестки дня № 2: «Внесение изменений в Устав Общества» 

Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня: 

«За» - 33 047 голосов; что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров. 

«Против» - 0 голосов; что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров. 

«Воздержался» - 0 голосов; что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров. 

Решение, принятое по 2-му вопросу повестки дня: 

Пункт 8.3. Устава изложить в следующей редакции: 

«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные 

именные акции (объявленные акции) в количестве 795 996 штук номинальной стоимостью 

100 рублей  каждая, предоставляющие после размещения их владельцам те же права, что и 

ранее размещенные обыкновенные акции Общества». 

 

Вопрос повестки дня № 3: «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций» 

Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня: 

«За» - 33 047 голосов; что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров. 

«Против» - 0 голосов; что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров. 

«Воздержался» - 0 голосов; что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров. 

Решение, принятое по 3-му вопросу повестки дня: 
«Увеличить уставный капитал ОАО «ВГДЗ» путем размещения посредством закрытой 

подписки среди всех акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 795 996 

штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая по цене размещения 100 рублей за одну 

акцию. 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 (28.02.2013г.).  

Дополнительные обыкновенные акции могут быть оплачены: 

- денежными средствами в валюте РФ; 

- векселями любых физических и юридических лиц Российской Федерации. 

Оценщики, привлекаемые для определения рыночной стоимости имущества, которым 

могут быть оплачены акции дополнительного выпуска: 

1. Чуланов Роман Сергеевич, является членом Некоммерческого партнерства "Сообщество 

специалистов-оценщиков "СМАО", сокращенное наименование НП "СМАОс" (адрес 

местонахождения  НП "Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО": РФ, 125315,  

Москва, Ленинградский проспект, д.74а, БЦ "Сокол Центр", 2-й этаж). 

2. Чернова Оксана Андреевна, является членом Общероссийской общественной 

организации "Российское общество оценщиков", сокращенное наименование "РОО"  (адрес 

местонахождения  "РОО": РФ, 107078, г.Москва, 1-й Басманный пер., 2А, офис 5). 

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с 

законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после 

государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг». 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 марта 

2013 г., № б/н 

 

  

3. Подпись 

 

3.1. Директор   ____________________________________________      В.А. Томильченко 

 

3.2. Дата «26» марта  2013 г.                  М.П.    

 

 


