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ОАО "Завод" Пластмасс" – Проведение общего собрания акционеров акционерного
общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Завод "Пластмасс"
Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод
Пластмасс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Пластмасс"
1.3. Место нахождения эмитента: 456604, Челябинская область, г. Копейск, пос. Советов
1.4. ОГРН эмитента: 1117411001388
1.5. ИНН эмитента: 7411009901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-33559-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.zavod-plastmass.ru

2. Содержание сообщения: сообщение о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества.

2.1. форма проведения общего собрания акционеров: решение единственного акционера
ОАО "Завод Пластмасс" - Государственной корпорации "Ростехнологии" от 12.07.2012г. N
284-Р;
2.2. дата проведения общего собрания акционеров: 12 июля 2012 года;
2.3. место проведения общего собрания акционеров: г. Москва;
2.4. время проведения общего собрания акционеров: нет;
2.5. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
нет;
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 10 июля 2012 года;
2.7. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества, которые предоставляются после их размещения те же права, что и
обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные ранее, равное 4 090 550
(четыре миллиона девяносто тысяч пятьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 100
(сто) рублей каждая.
2. Внести в устав Общества следующее изменение:

Дополнить пункт 7.1 раздела 7 абзацем следующего содержания:
"Общество вправе размещать дополнительно к раннее размещенным акциям обыкновенные
именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 4 090 550 (четыре
миллиона девяносто тысяч пятьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 100 (сто)
рублей каждая с равными по отношению е ранее размеченным акциям".
3. Увеличить уставный капитал Общества до размера 2 406 846 000 (два миллиарда шест
миллионов восемьсот сорок шесть тысяч) рублей путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества со следующими условиями
размещения:
3.1. категория акций: обыкновенные;
3.2. форма акций: бездокументарные;
3.3. номинальная стоимость акций: 100 (сто) рублей;
3.4. количество акций: 4 090 550 (четыре миллиона девяносто тысяч пятьсот пятьдесят)
штук;
3.5. цена размещения одной акции: 100 (сто) рублей;
3.6. способ размещения: закрытая подписка;
3.7. круг потенциальных приобретателей акций: Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН
1087746829994);
3.8. срок размещения: размещение начинается со дня, следующего за днем получения
уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, и
заканчивается в день внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных
бумаг - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, но не позднее одного года со дня регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
3.9. порядок и форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в
безналичной форме, возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета денежных
требований к открытому акционерному обществу "Завод "Пластмасс";
3.10. сроки оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата ценных бумаг
дополнительного выпуска производится а период их размещения, предусмотренный
настоящим приказом;
3.11. порядок и условия заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций:
договор(ы) в ходе размещения дополнительного выпуска ценных бумаг между эмитентом и
участниками закрытой подписки заключается в пределах установленного срока размещения
ценных бумаг дополнительного выпуска после государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг в простой письменной форме.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества осуществить действия,
необходимые для государственной регистрации изменений в устав и увеличения уставного
капитала Общества путем проведения дополнительной эмиссии акций.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: решение Государственной корпорации
"Ростехнологии" от 12.07.2012г. N 284-Р.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Завод "Пластмасс" О.Н. Лисицин
(подпись)
3.2. Дата "25 " июля 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

