Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента».
1. Общие сведения
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эмитента (для некоммерческой
организации – наименование)
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ОАО «ВГДЗ»
Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный
проезд, д.4

1.4. ОГРН эмитента
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1.5. ИНН эмитента
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1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации

55514-D
http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/

2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Общее
собрание акционеров.
Вид общего собрания: годовое.
Форма голосования: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2 Дата проведения общего собрания уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг (почтовый адрес для направления
заполненных бюллетеней): 20 июня 2014 года в 14 часов 00 минут, Республика Марий Эл,
г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, в помещении здания Цеха премиксов.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол составлен 25
июня 2014 года, протокол без номера.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных
бумаг:
Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг составляет – 61,10 %
Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
«ЗА» - 36025 (100 %) голосов, «Против» и «Воздержался» – нет. Недействительных
бюллетеней и нераспределенных голосов нет.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Внести изменения в Устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по
привилегированным акциям типа А, а именно:
Пункт 9.12. Устава Общества изложить в следующей редакции:
«Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного
фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества
по итогам последнего финансового года, разделенной на количество размещенных Обществом

привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая
Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму,
подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А,
размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям типа А, должен быть
увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям».
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и /или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предоставляется.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Одновременно с государственной регистрацией
выпуска ценных бумаг регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется.
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