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ОАО "Комбайнмашстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Комбайнмашстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комбайнмашстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31
1.4. ОГРН эмитента: 1097154008302
1.5. ИНН эмитента: 7105506510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13572-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7105506510
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1
Положения:
2.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "Комбайнмашстрой" 7 из 7
2.2.3.Результаты голосования по вопросу: "Рекомендации общему собранию акционеров
ОАО "Комбайнмашстрой" по увеличению Уставного капитала Общества.":
"ЗА" - 7 голосов (Борзенков Николай Алексеевич; Егоров Дмитрий Иванович; Максимов
Аркадий Валерьевич; Поздняк Николай Евгеньевич; Сидорова Надежда Георгиевна;
Филимонов Константин Михайлович; Подвальный Андрей Борисович)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
2.2.4. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения,
принятых советом директоров эмитента:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "Комбайнмашстрой" увеличить
уставный капитал Общества на 189 824 040 рублей путем размещения 1 116 612
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Комбайнмашстрой"
номинальной стоимостью 170 рублей каждая. Способ размещения - закрытая подписка;
Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:
Потенциальные приобретатели (участники подписки):
1. Общество с ограниченной ответственностью "Техинвест" (ОГРН 1107746374779, место
нахождения: 107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.21/1, комн. 18) - не более 200 000
шт.
2. Общество с ограниченной ответственностью "Металлопрокатный завод" (ОГРН
1077154010768, место нахождения 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31) - не более

136 957 шт.
3. Общество с ограниченной ответственностью "ПК Ресурс" (ОГРН 1097154016706, место
нахождения: 300004, Тульская область, Пролетарский район, г. Тула, ул. Щегловская
засека, д. 31) - не более 354 715 шт.
4. Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАКОН" (ОГРН1077154002420, место
нахождения: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31)- не более 390 805 шт.
5. Общество с ограниченной ответственностью "Тульский литейный завод" (ОГРН
1077154010790, место нахождения: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31) - не
более 34 135
шт.
В соответствии со статьями 40, 41 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры ОАО
"Комбайнмашстрой", голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу об "Увеличение уставного капитала ОАО "Комбайнмашстрой" путем размещения
дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки" имеют
преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг: на дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров - "20" мая 2014 года.
В случае если преимущественное право будет реализовано, то потенциальные
приобретатели приобретают оставшиеся дополнительные акции пропорционально
количеству, указанному для каждого приобретателя.
При этом каждый из приобретателей приобретает целое количество оставшихся
дополнительных акций.
После государственной регистрации выпуска ценных бумаг лица, включенные в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны быть
уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке,
предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах" для сообщения о проведении общего
собрания акционеров.
Цена размещения одной дополнительной акции - единая для потенциальных
приобретателей и для лиц при осуществлении ими преимущественного права и равна 170
рублей.
Форма оплаты: при приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска предусмотрена
форма оплаты денежными средствами в рублях.
Оплата производится через кассу ОАО "Комбайнмашстрой", расположенную по месту
нахождения общества или на банковский счет эмитента.
2.2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения - 30 апреля 2014 года ;
2.2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения - 30 апреля 2014 года, № 1
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Н.А. Борзенков
3.2. Дата: 30 апреля 2014 года

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.

