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ОАО "Ермолино" – Направление эмитентом заявления о внесении записей в ЕГРЮЛ о
прекращении деятельности, реорганизации или ликвидации эмитента

Направление эмитентом заявления о внесении записей в ЕГРЮЛ о прекращении
деятельности, реорганизации или ликвидации эмитента

О внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с
реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией эмитента
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
2.1 Дата направления эмитентом в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических
лиц соответствующей записи: 30 мая 2017г.
2.2. Вид записи в едином государственном реестре юридических лиц, заявление о внесении
которой направлено эмитентом в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц: запись о прекращении деятельности юридического лица путем
реорганизации в форме преобразования; запись о создании юридического лица путем
реорганизации в форме преобразования.
2.3. Основание для внесения в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующей записи: Протокол годового общего собрания акционеров ОАО
"ЕРМОЛИНО" N 1 от 26.05.2017г. (дата составления протокола 26.05.2017г.); Заявление о
государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации
(Форма Р 12003).
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. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Ермолино"
__________________
Захаревич Д.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2017г. 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.

