
 Сообщение о существенном факте:  

«Об утверждении решения о выпуске 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, утвердивший решение о выпуске  ценных бумаг, и способ 

принятия решения: Совет директоров, заседание 

2.2. дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 04 декабря  

2015 г., Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4 

2.3. дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

04 декабря  2015 г., № б/н 
2.4. кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске 

ценных бумаг: 

Присутствуют 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум 100%. 

Результаты  голосования: 

Андреев Виктор Геннадьевич – ЗА  

Томильченко Виталий Анатольевич – ЗА 

Томильченко Наталья Викторовна – ЗА 

Ревина Людмила Игоревна – ЗА 

Иванов Геннадий Борисович – ЗА 

Итого:  ЗА - 5 голосов (единогласно). 

2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные 

2.6. условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 

решением о размещении акций настоящего выпуска, размещаемых путем 

конвертации в акции той же категории (типа) с иными правами, является решение о 

внесении изменений и (или) дополнений в устав акционерного общества в части 

касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа А, не 

содержащее условий размещения ценных бумаг. 

2.7. предоставление акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предоставляется 

2.8. в случае если выпуск ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные 

бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем 

открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к 

организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий 

орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: ценные бумаги не размещаются путем 

открытой подписки 

2.9. в случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация 

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

ходе эмиссии ценных бумаг не предполагается регистрация (представление бирже) 

проспекта ценных бумаг. 



 

  

3. Подпись 

 

3.1. Директор   ____________________________________________      В.А. Томильченко 

 

3.2. Дата "04" декабря  2015 г.                  М.П.    

 

 


