18.05.2015

ОАО "РККЗ" - Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
недействительным

Сообщение о существенном факте
"О признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента несостоявшимся
или недействительным"
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
1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные
2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данных
ценных бумаг.
3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
его государственной регистрации: 1-02-02276-А-001D, дата государственной регистрации:
29 сентября 2014 года.
4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный
номер): Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (г.Москва)
5. Количество размещенных (подлежавших размещению) ценных бумаг дополнительного
выпуска, признанного недействительным, и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 1 000 000 шт., номинальная стоимость - 2,50 рубля.
6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
7. Дата, с которой дополнительный выпуск ценных бумаг признан недействительным:
24.04.2015
8. Наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт о признании
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента недействительным: Арбитражный суд

Ярославской области
9. Основания признания дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным;
нарушение эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства
Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе, чем посредством изъятия
из обращения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска.
10. Дата получения эмитентом судебного акта (решения, определения, постановления)
арбитражного суда о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным,
название указанного судебного акта и дата вступления его в законную силу: дата получения
судебного акта - 18.05.2015, Решение Арбитражного суда Ярославской области по делу №
А82-17620/2014, дата вступления в законную силу 24.04.2015
11. Способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещенных (размещаемых)
ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых признан недействительным:
возврат денежных средств осуществляется в соответствии с Постановлением ФКЦБ России
№ 36 от 08.09.1998 "Об утверждении положения о порядке возврата владельцам ценных
бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных
бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.".
Эмитент обязан в срок, не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, создать комиссию по
организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования
владельцам таких ценных бумаг (далее - Комиссия).
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных
бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.
Средства инвестирования возвращаются в денежной форме. Возврат средств
инвестирования осуществляется в размере оплаты ценных бумаг.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить
уведомление владельцев ценных бумаг и номинальных держателей ценных бумаг (далее Уведомление), а также обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения
ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев
ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в "Приложении к Вестнику
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".
Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4
месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной
регистрации выпуска ценных бумаг.
Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем
изымаемых из обращения ценных бумаг эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты
получения владельцем ценных бумаг Уведомления.

После изъятия ценных бумаг из обращения, эмитент обязан осуществить возврат средств
инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств
инвестирования не может превышать 1 месяца.
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца
ценных бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, или соглашением эмитента и владельца ценных бумаг.
12. Указание об отнесении всех издержек, связанных с признанием выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным и возвратом средств
владельцам, на счет эмитента: все издержки, связанные с признанием выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным и возвратом средств
владельцам относятся на счет эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.М. Найден
(подпись)
3.2. Дата " 18 " мая 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.

