
Сообщение о существенном факте: 

«О решениях, принятых Советом директоров эмитента: об определении денежной оценки 

имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых эмитентом акций» 

 

 

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, дом 4, литер Г, 

офис 1. 

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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: 

Кворум: 

На заседании присутствовали 7 членов Совета  директоров  из  7 избранных: Валиуллин 

Фарит Абрарович, Низамиева Наталья Рашидовна, Прибылова Любовь Петровна, Ревина 

Людмила Игоревна, Русских Елена Ивановна, Томильченко Виталий Анатольевич, 

Томильченко Наталья Викторовна. 

Кворум имеется. 

 

Результаты голосования:  

по первому вопросу повестки дня заседания: 

Валиуллин Фарит Абрарович - «За»; 

Низамиева Наталья Рашидовна - «За»; 

Прибылова Любовь Петровна - «За»; 

Ревина Людмила Игоревна - «За»; 

Русских Елена Ивановна - «За»; 

Томильченко Виталий Анатольевич - «За»; 

Томильченко Наталья Викторовна - «За».   

Итого:  «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно.  

 

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 

По первому вопросу повестки дня принято решение: 

В соответствии со статьями 34 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», с 

учетом оценки рыночной стоимости имущества, произведенной независимым оценщиком, 

определить денежную оценку простого векселя, выданного 10 мая 2017 года Томильченко 

Виталием Анатольевичем, номинальной стоимостью 85 420 000  (восемьдесят пять 

миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей, подлежащего внесению в качестве оплаты 

дополнительных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки, в 

размере 74 999 900 (семидесяти четырех миллионов девятисот девяноста девяти тысяч 

девятисот) рублей. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 16 июня 2017 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором 



приняты соответствующие решения: 19 июня 2017 года, Протокол № 5/17. 

  

3. Подпись 

 

3.1. Директор   ____________________________________________      В.А. Томильченко 

 

3.2. Дата « 20 » июня  2017 года                  М.П.    

 

 


