
Сообщение об опровержении или корректировке информации, содержащейся в ранее опубликованном 

сообщении 

 

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 об опровержении или корректировке информации, содержащейся в ранее 

опубликованном сообщении» 

 

2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в 

ранее опубликованном сообщении. 

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется 

(корректируется): http://www.disclosure.ru/issuer/GetNews?id=4715791  

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое 

описание внесенных изменений: 
Сообщение о существенном факте: 

«О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем» 

(«О принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой 

инстанции») 

 

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. Предмет корпоративного спора: о признании недействительными решений общего собрания акционеров и совета 

директоров ОАО «ВГДЗ» 

2.2. Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматривался) корпоративный спор: № А38-

4411/2013 

2.3. Номер судебного акта по корпоративному спору: без номера 

2.4. Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: В иске отказать полностью. 

2.5. Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 24 февраля 2014 г. 



2.6. Дата, в которую эмитент узнал о принятии судебного акта по спору: 26 февраля 2014 г. (дата и время 

опубликования Решения арбитражного суда первой инстанции на сайте Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации - Дата публикации: 25.02.2014 г. 18:39:05 МСК) 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор   ____________________________________________      В.А. Томильченко     

 

 

3.2. Дата "26" февраля  2014 г.                                  М.П. 

 

Краткое описание внесенных изменений: 

1) В п.2.5. уточнена дата принятия судебного акта по корпоративному спору в соответствии с 

опубликованным текстом Решения арбитражного суда первой инстанции на сайте Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации; 

2) В п.2.6. указана дата, в которую эмитент узнал о принятии судебного акта по спору. 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор   ____________________________________________      В.А. Томильченко     

 

 

3.2. Дата «26» февраля  2014 г.                                  М.П. 

 

 


