17.03.2015

ОАО "РККЗ" - Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг

Сообщение
"О приостановлении эмиссии ценных бумаг"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое Акционерное Общество "Рыбинский комбикормовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "РККЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 152908, г.Рыбинск, Ярославской области, улица
Ошурковская, дом 2
1.4. ОГРН эмитента 1027601106004
1.5. ИНН эмитента 7610002876
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02276-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure/portal/company.aspx?id=14245
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг - акции
обыкновенные именные бездокументарные
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 102-02276-А-001D
Дата государственной регистрации: 29 сентября 2014 года
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Главное управление Центрального
Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (г.Москва)
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг: 1000000 (один миллион) шт.
Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 2,50 рубля
2.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- Найден Владимир Михайлович;
- Найден Наталья Владимировна.
2.6. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения ценных бумаг: 09 октября 2014 года.
Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об
этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до
опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг;
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания
размещения ценных бумаг определен день размещения последней ценной бумаги
дополнительного выпуска, но не позднее 70 дней с даты начала размещения ценных бумаг

дополнительного выпуска.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения ценных бумаг: 2,50 рубля
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения
ценных бумаг: 2,50 рубля
2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: оплата денежными средствами.
2.9. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 16.03.2015
2.10. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг - Отделение по Орловской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.
2.11. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: обнаружение нарушений
эмитентом требований законодательства, допущенных в ходе эмиссии ценных бумаг.
2.12. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг (дата опубликования информации о
приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет): 16.03.2015
2.13. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента:
запрещены размещение и реклама ценных бумаг данного дополнительного выпуска.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.М. Найден
(подпись)
3.2. Дата " 17 " марта 2015 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.

