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Реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ

Сообщение о существенном факте
"Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Закрытое акционерное общество Племзавод "Семеновский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО ПЗ "Семеновский"
1.3. Место нахождения эмитента425222, Республика Марий Эл, Медведевский район, с.
Кузнецово, ул. Мира, 1
1.4. ОГРН эмитента1021201050034
1.5. ИНН эмитента1207001820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом50623-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://docs12.narod.ru/semenovskiy.rtf

2. Содержание сообщения
2.1. Форма реорганизации: присоединение.
2.2. Уполномоченный орган управления эмитента (уполномоченный орган управления
дочернего или зависимого общества эмитента, уполномоченный государственный орган,
суд), принявший решение, являющееся основанием реорганизации, и дата его принятия:
внеочередное общее собрание акционеров ЗАО ПЗ "Семёновский", 13 сентября 2008 года.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента (уполномоченного органа управления дочернего или зависимого
общества эмитента), принявшего решение, являющееся основанием реорганизации, в
случае, если таким органом является коллегиальный орган управления: 26 сентября 2008 г.,
без номера.
2.4. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческих организаций наименование) каждого реорганизованного юридического лица, его место нахождения:
Присоединяемое общество:
Открытое акционерное общество "Суртовское"
ОАО "Суртовское"
425000, Республика Марий Эл, Медведевский район, деревня Русский Кукмор, улица
Пионерская, дом 7.
Общество, к которому осуществляется присоединение:
Закрытое акционерное общество Племзавод "Семёновский"
ЗАО ПЗ "Семёновский"

425000, Республика Марий Эл, Медведевский район, село Кузнецово, улица Мира, дом 1.
2.5. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческих организаций наименование) каждого юридического лица, созданного или прекратившего свою
деятельность в результате реорганизации, его место нахождения:
Юридическое лицо, прекратившее свою деятельность:
Открытое акционерное общество "Суртовское"
ОАО "Суртовское"
425000, Республика Марий Эл, Медведевский район, деревня Русский Кукмор, улица
Пионерская, дом 7.
2.6. Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, созданной в результате реорганизации, на дату реорганизации: 0 %.
2.7. Дата реорганизации (дата государственной регистрации юридического лица, созданного
в результате слияния, разделения, выделения, преобразования; дата внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица): 30.01.2009 г.

3.1. Генеральный директор ЗАО ПЗ "Семеновский"
Козырев

3.2. Дата: "2" февраля 2009 г.

А.С.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

