
 Сообщение о существенном факте:  

«О принятии решения о размещении ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента                           

Публичное акционерное общество 

«Волжский гидролизно-дрожжевой 

завод» 

1.2. Сокращенное         фирменное 

наименование эмитента              
ПАО «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. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и 

способ принятия решения: Общее собрание акционеров 

Вид общего собрания: внеочередное.  

Форма голосования: собрание (совместное присутствие). 

2.2 Дата и место проведения общего собрания уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 28 сентября 2015 г.; 

425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4; 11 часов 00 минут. 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 01 октября 2015 г., № 

б/н. 

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 (по 1-му вопросу 

повестки дня) составляет: 63,84% 

Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг (по 

1-му вопросу повестки дня):  

 «За» - 37 643 голоса; 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. 

2.5. Полная формулировка  принятого решения о размещении ценных бумаг: 

 По 1-му вопросу повестки дня принято следующее решение: 

«Внести изменения в Устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых 

привилегированными акциями типа А, а именно: 

пункт 9.12. изложить в следующей редакции: 

«Владельцы привилегированных типа А акций 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 привилегированных типа А акций Общества. При этом, если сумма 

дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном 

году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой 

привилегированной типа А акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним 

должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право на участие в общем 

собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и 

на условиях, установленных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации». 

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и /или иным лицам 



преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предоставляется. 

2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация 

(представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: 

регистрация проспекта ценных бумаг не предполагается. 

  

3. Подпись 
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