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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Ермолино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ермолино"
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., Боровский р-н, п. Ермолино, ул. Ленина,
д. 88
1.4. ОГРН эмитента: 1024000538286
1.5. ИНН эмитента: 4003004410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04429-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/4003004410/

2. Содержание сообщения
Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся
в ранее опубликованном сообщении о существенном факте "".
Дата опубликования сообщения о существенном факте, информация в котором изменяется
(корректируется) - Сообщение о существенном факте "решение совета директоров
(наблюдательного совета" от 11.04.2017г.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется):
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5761513
Краткое описание вносимых изменений:
Вместо второго слова "внеочередному", указанного первой стоке после слова "предложить"
в Сообщении о существенном факте "о вынесении на общее собрание акционеров
эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему
собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения
по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48
Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей
организации или управляющему" от 11.04.2017г.:

Следует читать:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о
реорганизации ОАО "Ермолино" в форме преобразования в Общество с ограниченной
ответственностью.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте.
о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным
обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента,
являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных
(указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об
акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему;

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации —
наименование)
Открытое акционерное общество "Ермолино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Ермолино"
1.3. Место нахождения эмитента
249027, РФ, Калужская область, Боровский район, пос.Ермолино, ул.Ленина, д.88
1.4. ОГРН эмитента
1024000538286
1.5. ИНН эмитента
4003004410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04429-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/4003004410/
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 6 членов
Совета директоров Общества из 6. Совет директоров вправе принимать решения по
вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 6 вопросу повестки дня:
Итоги голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по 6 вопросу повестки дня:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о

реорганизации ОАО "Ермолино" в форме преобразования в Общество с ограниченной
ответственностью.
1. Определить наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации
Общества в форме преобразования:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной
ответственностью "Ермолино".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО "Ермолино".
2. Определить место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации
Общества в форме преобразования: 249027, Российская Федерация, Калужская область,
Боровский район, пос.Ермолино, ул.Ленина, д.88.
3. Определить порядок и условия реорганизации Общества в форме преобразования:
Уставный капитал создаваемого юридического лица формируется из номинальной
стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры ОАО
"Ермолино" голосовавшие "за" при принятии решения о реорганизации.
Акционеры ОАО "Ермолино", голосовавшие против принятия решения о реорганизации,
воздержавшиеся от принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в
голосовании по этому вопросу участниками создаваемого юридического лица не
становятся.
Акционеры ОАО "Ермолино", голосовавшие против принятия решения о реорганизации,
либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу вправе в соответствии со ст.
75, 76 ФЗ "Об акционерных обществах" требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций по цене, определенной Советом директоров.
Решение о реорганизации будет считаться не принятым, если после подсчета результатов
голосования будет установлено, что за реорганизацию Общества на настоящих условиях
проголосовало "за" более пятидесяти акционеров (т.к. в силу п.3 ст.7 Федерального закона
от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" число участников
общества с ограниченной ответственностью не должно быть более пятидесяти).
В случае принятия решения о реорганизации Общество подает в налоговый орган
Заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем
реорганизации, со всеми необходимыми документами, предусмотренными
законодательством РФ.
Датой завершения преобразования ОАО "Ермолино" и прекращения его деятельности
является дата государственной регистрации ООО "Ермолино".
Генеральный директор ООО "Ермолино" в течение 30 дней с момента получения из
регистрирующего органа документов о создании общества с ограниченной
ответственностью уведомляет Банк России об изменении сведений, связанных с эмитентом
ценных бумаг, в результате реорганизации.
4. Определить порядок обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в
уставном капитале вновь образуемого юридического лица: Уставный капитал создаваемого
юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав
которых входят только акционеры ОАО "Ермолино" голосовавшие "за" при принятии

решения о реорганизации.
При обмене акций ОАО "Ермолино" на доли в создаваемом Обществе с ограниченной
ответственностью все акции, принадлежащие каждому акционеру ОАО "Ермолино",
голосовавшему за принятие решения о реорганизации Общества, обмениваются на долю в
уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью, номинальная стоимость
которой равна суммарной номинальной стоимости обмениваемых им акций.
5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа создаваемого
юридического лица: Генеральный директор - Захаревич Дмитрий Валерьевич.
6. Утвердить передаточный акт.
7. Утвердить Устав ООО "Ермолино".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.04.2017
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
11.04.2017г. протокол N 4
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рублей,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 37-1-П-103, дата
присвоения: 09.02.1993г.,
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А номинальной стоимостью 1
рублей, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 37-1-П-103, дата
присвоения: 09.02.1993г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор

Д.В.Захаревич
ОАО "Ермолино"
(подпись)

3.2.Дата "
11

апреля
20
17
Г.

М.П.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Ермолино"

__________________
подписьФамилия И.О.

Захаревич Д.В.

3.2. Дата 12.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

