27.06.2014

ОАО "Комбайнмашстрой" - Принятие решения о размещении ценных бумаг

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Принятие решения о размещении ценных бумаг
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
Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае
если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие или заочное голосование):
Годовое общее собрание акционеров эмитента
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;
Дата проведения общего собрания: 25 июня 2014г.
Место проведения общего собрания: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, инженернолабораторный корпус
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;
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Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных
бумаг:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в годовом общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания - 279 153
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 7 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 (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012
г. № 12-6/пз-н) - 279 153

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7
вопросу повестки дня общего собрания - 218 011
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по 7 вопросу повестки дня -217 998
(99,9940%)*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по 7 вопросу повестки дня -0;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по 7 вопросу повестки
дня - 0;
Число голосов, которое НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете¬ней
недействительными или по иным основаниям, предусмот¬ренными Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012
г. № 12-6/пз-н) -0.
* указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании
Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
По итогам голосования по 7 вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:
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.
Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг;
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, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
Регистрация проспекта ценных бумаг по усмотрению эмитента не осуществляется, т.
о. Эмитент не принимает обязанность раскрывать информацию после каждого этапа
процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Н.А. Борзенков
3.2. Дата: 27 июня 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.

