
Сообщение о существенном факте: 

«Сообщение о приостановлении эмиссии 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 

 

«Сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг» 

 

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 

обыкновенные именные бездокументарные. 

2.2. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных 

бумаг. 

2.3. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 

государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных 

бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 

государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг к настоящему моменту не 

осуществлена. 
2.4. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску 

(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае если в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не 

подлежит государственной регистрации): государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг к настоящему моменту не осуществлена. 
2.5. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной 

бумаги: 795 996  штук 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: закрытая подписка. 

2.7. срок 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. 
2.8. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 100 рублей за одну акцию. 

2.9. форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Дополнительные обыкновенные акции могут быть 

оплачены: 

- денежными средствами в валюте РФ; 

- векселями любых физических и юридических лиц Российской Федерации. 
2.10. дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 28.06.2013 г. 

2.11. наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных 

бумаг: РО ФСФР России в ПриФО 

2.12. основания приостановления эмиссии ценных бумаг: приказ РО ФСФР России в ПриФО от 

consultantplus://offline/ref=96E54CD4E8474002D17280CAA329B74E7B5D7FACA96DF437963B95F4E1aDH4F
consultantplus://offline/ref=96E54CD4E8474002D17280CAA329B74E7B5D7FACA96DF437963B95F4E1aDH4F
consultantplus://offline/ref=96E54CD4E8474002D17280CAA329B74E7B5D7FACA96DF437963B95F4E1aDH4F


28.06.2013 г. № 32-13-194/пз-н 

2.13. дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении 

эмиссии ценных бумаг: до настоящего момента письменное уведомление регистрирующего органа не 

получено. 

2.14. ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: С даты 

предварительного уведомления Эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг запрещается 

совершение сделок по размещению этих ценных бумаг, осуществление рекламы ценных бумаг этого 

выпуска. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор   ____________________________________________      В.А. Томильченко     

 

 

3.2. Дата «01» июля 2013 г.                                  М.П. 

 

 


