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информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в
Ленте новостей

Сообщение об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента (сведения о
принятии решения о размещении ценных бумаг).
Публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Ивановский хлебокомбинат N3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ивановский хлебокомбинат
N3"
1.3. Место нахождения эмитента: 153009, г. Иваново, пр. Строителей, д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1023700542018
1.5. ИНН эмитента: 3728000869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04354-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10621
2. Содержание сообщения
07.09.2012 в 15:25 в Ленте новостей Интерфакс опубликовано сообщение Принятие
решения о размещении ценных бумаг http://www.edisclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=62eYWcueB0mGmZU6-CXh-CJA-B-B. Сообщению
присвоен код: 1347986.
В сообщении указан адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации: http://ivanovohleb3.ru/.
Действительный адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10621

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Ивановский хлебокомбинат N3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ивановский хлебокомбинат
N3"
1.3. Место нахождения эмитента: 153009, г. Иваново, пр. Строителей, д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1023700542018
1.5. ИНН эмитента: 3728000869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04354-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10621
2. Содержание сообщения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг)
Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг - общее
собрание акционеров
Вид общего собрания акционеров: внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
Дата общего собрания акционеров - 05 сентября 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров - помещение единоличного
исполнительного органа ОАО " Ивановский хлебокомбинат N 3" по адресу Ивановская обл.,
г. Иваново, проспект Строителей, д. 9.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
NСА-05-09/2012 от 07.09.2012.
кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных
бумаг - 99,6159 %. Кворум имеется
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
"За" - 46 681
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
"За" проголосовало 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших
участие в общем собрании.
Полная формулировка решения о размещении ценных бумаг:
РЕШИЛИ:
Увеличить уставный капитал ОАО "Ивановский хлебокомбинат N 3" путем размещения
дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 50 000 000 (Пятьдесят
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая на общую сумму по
номинальной стоимости 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Способ размещения - закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:
- лица, имеющие право преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных
акций ОАО " Ивановский хлебокомбинат N 3" (акционеры ОАО " Ивановский хлебокомбинат
N 3", владельцы обыкновенных акций, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров Общества и голосовавшие "против" или не принимавшие участие в голосовании
по вопросу "Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций", в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа)
- Пресняков Дмитрий Федорович

Список лиц, имеющих право преимущественного приобретения дополнительных
обыкновенных акций ОАО " Ивановский хлебокомбинат N 3" составляется по данным
реестра акционеров ОАО " Ивановский хлебокомбинат N 3" на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества и голосовавших
"против" или не принимавших участие в голосовании по вопросу "Об увеличении уставного
капитала Общества путем размещения дополнительных акций".
Порядок определения цены размещения акций: цена размещения одной дополнительной
обыкновенной именной акции ОАО " Ивановский хлебокомбинат N 3", в том числе лицам,
включенным в список лиц, имеющих право преимущественного приобретения
дополнительных обыкновенных акций ОАО " Ивановский хлебокомбинат N 3", определяется
в размере ее номинальной стоимости.
Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства
Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг - Предоставляется возможность
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа
процедуры эмиссии ценных бумаг - эмитент обязан раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Ивановский хлебокомбинат N 3" (подпись) Д.Ф. Пресняков
3.2. Дата 07 сентября 2012 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.

