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Принятие решения о размещении ценных бумаг

О принятии решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Кошкинскагропромснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кошкинскагропромснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: 446810, Самарская область, Кошкинский район, ст..
Погрузная, ул. Первомайская, д. 118
1.4. ОГРН эмитента: 1036302720662
1.5. ИНН эмитента: 6374003431
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00852-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6374003431/

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения: решение повторного годового общего собрания акционеров общества,
принятое голосованием при совместном присутствии.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
Дата проведения собрания акционеров - 19.07.2013г.
Место проведения - 446810, Самарская область, Кошкинский район, ст. Погрузная, ул.
Первомайская, д. 118.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
Протокол от 22.07.2013г. б/н.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг:
По 6 вопросу повестки дня "Увеличение уставного капитала путем размещения
дополнительных акций":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания,
составляет 3868 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего

собрания акционеров составляет 3868 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания составляет 1282 голоса (33,14 %). Таким образом,
кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:

"ЗА"
1282 (100 %)
"ПРОТИВ"
0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"
0
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "Кошкинскагропромснаб" до
380530 рублей путем размещения 72238 дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая посредством закрытой
подписки. Осуществить выпуск дополнительных 72238 обыкновенных именных
бездокументарных акций общества номинальной стоимостью 5 рублей каждая. Способ
размещения дополнительных акций - закрытая подписка среди следующих приобретателей:
- Кувшинов Иван Юрьевич (ИНН - 637400286828, паспорт _____ выдан _____) - 20949 акций;
- Маринин Евгений Евгеньевич (паспорт: ________ выдан _____) - 15170 акций;
- Общество с ограниченной ответственностью "Жигулефф" (ОГРН - 1076381000607
присвоен 02.07.2007г. Межрайонной ИФНС N 17 по Самарской области, ИНН - 6381011507)
- 15170 акций;
- Закрытое акционерное общество "Кошкинская агропромышленная корпорация" (ОГРН 1036302720640 присвоен 05.01.2003г. Межрайонной ИФНС N 17 по Самарской области,
ИНН - 6374005478) - 20949 акций.
Цена размещения дополнительных акций: дополнительные акции размещаются по их
номинальной стоимости 5 рублей каждая, в том числе и лицам, включенным в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях
путем их внесения в кассу общества по адресу - Самарская область, Кошкинский район,
станция Погрузная, ул. Первомайская, д. 118 или на расчетный счет Общества по
следующим реквизитам: ИНН 6374003431, КПП 637401001, р/с 40702810654330100047 в
ОАО "Сбербанк России" Красноярское ОСБ N 4254, к/с 30101810200000000607, БИК
043601607. Дополнительные акции полностью оплачиваются при их приобретении с
заключением приобретателем договора купли-продажи ценных бумаг с Обществом.
Размещение ценных бумаг выпуска осуществить в течение 250 дней с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Акционеры эмитента, не принимавшие участие в собрании, или голосовавшие против
принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых

дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций той же категории (типа), которые размещаются.
2.7. Регистрация проспекта ценных бумаг по усмотрению эмитента не осуществляется.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Кошкинскагропромснаб"
__________________
Морозов Н.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.07.2013г. 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.

