22.07.2014

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

Сообщение о существенном факте (инсайд)
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
"Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося
хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и
проведением общего собрания акционеров такого эмитента"
"О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным
обществом, вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося
акционерным обществом, принять решения по вопросу), указанному в подпункте 6 статьи 48
Федерального закона "Об акционерных обществах"
"Об определении цены размещения акций эмитента, являющегося акционерным
обществом"
"Об одобрении сделок, признаваемыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность) "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое Акционерное Общество "Рыбинский комбикормовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "РККЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 152908, г.Рыбинск, Ярославской области, улица
Ошурковская, дом 2
1.4. ОГРН эмитента 1027601106004
1.5. ИНН эмитента 7610002876
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02276-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.npo-saturn.ru
www.e-disclosure/portal/company.aspx?id=14245
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "РККЗ" 21 августа 2014 года
в г.Рыбинске. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное
присутствие акционеров), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для
голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров. Начало собрания
в 15.00 часов. Собрание провести по адресу: Ярославская область, г.Рыбинск, ул.
Ошурковская, д.2. Регистрация акционеров с 14.00 часов по месту проведения собрания.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
"РККЗ":

1) Утверждение новой редакции устава общества.
2) Увеличение уставного капитала общества.
3) Освобождение акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию
на 1 августа 2014 года.
Утвердить текст сообщения и установить следующий порядок информирования лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "РККЗ":
В срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания:
• опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в
городской газете "Рыбинские известия".
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего
собрания акционеров.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
? Проект новой редакции устава общества;
? Проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): не
позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания информация предоставляется
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по
следующему адресу: Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Ошурковская, дом 2, а также по
месту нахождения единоличного исполнительного органа по рабочим дням с 9.00 до 17.00
часов.
2.2.2. В соответствии с п. 3 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" вынести на внеочередное общее собрание акционеров вопрос
"Увеличение уставного капитала общества" и рекомендовать внеочередному общему
собранию акционеров общества принять решение:
"Увеличить уставный капитал ОАО "РККЗ" путем размещения 1 000 000 (одного миллиона)
дополнительных обыкновенных акций (в пределах количества объявленных акций).
Определить способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки (в
том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых
дополнительных акций): 2,50 рубля за 1 именную обыкновенную акцию;
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства.
Определить следующий круг лиц, участвующих в закрытой подписке:
• Найден Владимир Михайлович;
• Сухачев Андрей Евгеньевич."
2.2.3. Определить цену размещения дополнительных акций ОАО "РККЗ" (в том числе при
осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных
акций) размещаемых посредством закрытой подписки - 2,50 (два) рубля 50 копеек за 1

именную обыкновенную акцию.
2.2.4.1. В соответствии с п.7 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" определить цену сделки по размещению дополнительных
обыкновенных акций ОАО "РККЗ" Сухачеву Андрею Евгеньевичу в размере не более 2 500
000 (двух миллионов пятисот тысяч) рублей.
Одобрить сделку по приобретению обыкновенных акций ОАО "РККЗ" Сухачевым Андреем
Евгеньевичем в процессе закрытой подписки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Лица, являющиеся ее сторонами:
• ОАО "РККЗ";
• Сухачев Андрей Евгеньевич.
Предмет сделки: не более 1 000 000 именных обыкновенных акций ОАО "РККЗ".
Цена сделки: не более 2 500 000 рублей.
Заинтересованное лицо:
- Сухачев Андрей Евгеньевич, является членом совета директоров общества и является
стороной в сделке.
2.2.4.2. В соответствии с п.7 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" определить цену сделки по размещению дополнительных
обыкновенных акций ОАО "РККЗ" Найдену Владимиру Михайловичу в размере не более 2
500 000 (двух миллионов пятисот тысяч) рублей.
Одобрить сделку по приобретению обыкновенных акций ОАО "РККЗ" Найденом
Владимиром Михайловичем в процессе закрытой подписки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Лица, являющиеся ее сторонами:
• ОАО "РККЗ";
• Найден Владимир Михайлович.
Предмет сделки: не более 1 000 000 именных обыкновенных акций ОАО "РККЗ".
Цена сделки: не более 2 500 000 рублей.
Заинтересованные лица:
- Найден Владимир Михайлович, является акционером, владеющим 20 и более процентов
голосующих акций общества, является членом совета директоров общества и является
стороной в сделке;
- Найден Наталья Владимировна, является акционером, владеющим 20 и более процентов
голосующих акций общества, является членом совета директоров общества и ее супруг
Найден Владимир Михайлович является стороной в сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 21.07.2014
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 21.07.2014, № 6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Найден В.М.
(подпись)

3.2. Дата 21 " июля 2014 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.

