28.08.2014

ОАО "РККЗ" - Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента"
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
"Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг"
1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или
внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение об
утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, является общее собрание
участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие
и/или заочное голосование): совет директоров, форма голосования - совместное
присутствие.
2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг: 28 августа 2014 года, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.
Ошурковская, д.2.
3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: 28 августа 2014 года, №
8
4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг:
Количественный состав совета директоров - 5 человек
Кворум для принятия решения - 3 голоса.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 членов совета директоров: Найден Владимир Михайлович, Найден Наталья
Владимировна, Белогай Николай Алексеевич, Орехов Николай Михайлович, Сухачев

Андрей Евгеньевич.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принято решение: В соответствии с п.2 ст.17 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
"О рынке ценных бумаг" утвердить "Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО
"РККЗ".
5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные
6. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 1000000 штук, номинальная стоимость - 2,50 рубля.
7. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой
подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
Способ размещения - закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
7.1 Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Фамилия, имя, отчество: Найден Владимир Михайлович
7.3. Фамилия, имя, отчество: Найден Наталья Владимировна
8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения ценных бумаг: 2,50 рубля
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения
ценных бумаг: 2,50 рубля
9. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Порядок определения даты начала размещения: На следующий рабочий день после
опубликования эмитентом уведомления о возможности осуществления преимущественного
права акционерами, включенными в список лиц, имеющих право на преимущественное
приобретение дополнительных ценных бумаг, в газете "Рыбинские известия".
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права акционерами,
включенными в список лиц, имеющих право на преимущественное приобретение
дополнительных ценных бумаг (далее - Уведомление), осуществляется в течение 10 дней с
даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг на странице в сети Интернет путем опубликования Уведомления в газете
"Рыбинские известия".
Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения ценных
бумаг определен день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но
не позднее 70 дней с даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
10. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Размещение ценных бумаг осуществляется в следующем порядке:
1. Размещение среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых

ценных бумаг. Срок действия преимущественного права не менее 45 календарных дней с
момента опубликования уведомления о возможности осуществления акционерами
преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска.
2.Размещение среди потенциальных приобретателей ценных бумаг.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг размещение ценных бумаг в ином порядке не допускается.
11. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: акционеры общества,
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении
посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)
12. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: государственная регистрация дополнительного
выпуска не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Найден В.М.
(подпись)
3.2. Дата " 28 " 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.

