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Итоги осуществления преимущественного права приобретения  

размещаемых дополнительных акций  

 
 

1. Сведения об эмитенте: 

1.1. Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Волжский 

гидролизно-дрожжевой завод» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: ПАО «ВГДЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента: 425000, Российская Федерация, 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. Сведения о размещаемых ценных бумагах:  

2.1. Вид, категория: акции (именные) обыкновенные. 

Форма: бездокументарные. 

2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 

государственной регистрации: 1-03-55514-D-001D от 08.02.2017г. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: Волго-Вятское ГУ Банка России. 

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и их номинальная стоимость: 1 326 660 (один миллион 

триста двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей 

каждая. 

2.5. Способ размещения: открытая подписка.  

2.6. Дата начала размещения ценных бумаг (порядок определения даты начала размещения): 14.04.2017г. 

(день, следующий за днем осуществления уведомления лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых дополнительных акций, о возможности его реализации). 

2.7. Порядок определения даты окончания размещения: 70-й (семидесятый) день с даты начала 

размещения ценных бумаг, или дата размещения последней акции настоящего выпуска, если такая дата 

наступит ранее. 

2.8. Цена размещения ценных бумаг, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг: 100 (сто) рублей за одну размещаемую акцию. 

 

3. Сведения об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг:  

3.1. Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций: с 

14.04.2017г. по 29.05.2017г. включительно (в связи с тем, что сорок пятый день срока действия 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг пришелся на нерабочий день, то 

последний день срока действия преимущественного права перенесен на следующий за ним первый 

рабочий день, в соответствии с нормами гражданского законодательства). 

 

3.2. Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг: 11 апреля 2016 г. 

3.3. Количество лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых дополнительных акций: 721 (акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций по 

данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 11 апреля 2016 г.). 

3.4. Количество поступивших эмитенту заявлений о приобретении лицами размещаемых 

дополнительных акций в порядке реализации ими своего преимущественного права: 0. 

3.5. Количество удовлетворенных заявлений о приобретении лицами размещаемых дополнительных 

акций в порядке реализации ими своего преимущественного права: 0. 

http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/


3.6. Количество акций, размещенных в результате осуществления лицами своего преимущественного 

права из приобретения: 0 штук. 

3.7. Количество размещаемых дополнительных акций, оставшихся после реализации лицами своего 

преимущественного права: 1 326 660  штук. 

3.8. Дата подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных ценных бумаг: 02.06.2017г. 

 

Акции обыкновенные именные бездокументарные, размещаемые в рамках данного 

дополнительного выпуска с государственным регистрационным номером  1-03-55514-D-

001D от 08.02.2017г., неразмещенные в порядке реализации преимущественного права 

приобретения ценных бумаг, подлежат размещению по открытой подписке с 05 июня 2017 

года в порядке и на условиях, установленных решением о дополнительном выпуске ценных 

бумаг, текст которого опубликован на странице в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации:  http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/. 

 

  


