21.08.2014

ОАО "РККЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
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
www.e-disclosure/portal/company.aspx?id=14245
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное) внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование) - совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21.08.2014,
Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Ошурковская, д.2, Здание заводоуправления ОАО
"РККЗ", 15.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 71,6 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение новой редакции устава общества.
2) Увеличение уставного капитала общества.
3) Освобождение акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"- 122 129 голосов (98,02 %)
"ПРОТИВ" - 2 469 голосов (1,98 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному

вопросу:
Утвердить новую редакцию устава общества.
По 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"- 119 511 голосов (95,92 %)
"ПРОТИВ" - 5 087 голосов (4,08 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному
вопросу:
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;
• Найден Наталья Владимировна.
По 3 вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"- 124 598 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному
вопросу:
В соответствии со ст.92.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" принять решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении
ОАО "РККЗ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
21.08.2014 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РККЗ"
В.М. Найден
(подпись)

3.2. Дата 21 августа 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.

