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Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество
"Михайловцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Михайловцемент"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 391721, Рязанская область,
Михайловский район, поселок Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента1026200596927
1.5. ИНН эмитента6208000498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01248-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.newreg.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о
размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и
способ принятия решения, а также форма голосования: годовое общее собрание
акционеров
Форма голосования: совместное присутствие
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2009 г.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 391721, Рязанская область,
Михайловский район, поселок Октябрьский, ЗАО "Михайловцемент".
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: "26" июня
2009 г., Протокол N 1
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров по вопросу повестки дня, обладали 72 798 голосами. Лица, принявшие участие
в годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня годового общего собрания

акционеров, обладали 72 798 голосами, что составляет 100% от общего числа голосов.
Кворум для рассмотрения вопроса повестки дня имелся.
Итоги голосования:
ЗА72 798 голосов, что составляет 100% от участвующих в голосовании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Осуществить консолидацию обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО
"Михайловцемент", в соответствии с которой 72 798 обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая консолидируются в 36
399 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 рубля
каждая. При этом 2 обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной
стоимостью 1 рубль каждая консолидируются в 1 обыкновенную именную
бездокументарную акцию номинальной стоимостью 2 рубля каждая, (коэффициент
консолидации 2:1). Способ размещения акций - конвертация при консолидации акций. Иные
условия конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций, включая дату
конвертации или порядок ее определения, определяются Решением о выпуске акций.
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг. Преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.1.7. 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 выпуска ценных
бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Х. Джабиров
(подпись)
3.2. Дата "26"июня 2009г.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.

