
Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Ачинская хлебная база № 17»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Ачинская хлебная база № 17»
1.3. Место нахождения эмитента
662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37
1.4. ОГРН эмитента
1022401154038
1.5. ИНН эмитента
2443005481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.mrz.ru" http://www.mrz.ru

2. Содержание сообщения
“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): годовое общее собрание акционеров, совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 18 мая 2012 г., Российская Федерация, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 18 мая 2012 г., протокол № 1.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 33774 голосами (86,4426 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума); 
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
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 2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: внести в Устав  Открытого акционерного общества «Ачинская хлебная база № 17» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 6.4 статьи 6 Устава исключить.
Пункты 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 и 6.16 статьи 6 Устава считать соответственно пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 и 6.15 статьи 6 Устава.
3. Абзац 1 пункта 6.7 статьи 6 Устава исключить.
4. Абзац 2 пункта 6.7 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«Размещенные привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» могут быть конвертированы в обыкновенные именные бездокументарные акции Общества с соблюдением нижеуказанных условий и порядка:».
5. Дополнить пункт 7.6 статьи 7 Устава подпунктом 7.6.5 в следующей редакции:
«7.6.5.  Привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» могут быть конвертированы в обыкновенные именные бездокументарные акции Общества с соблюдением условий и порядка, установленных настоящим Уставом». 
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения дополнительных акций не возникает.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент принимает обязанность раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ачинская хлебная база №17»


А.В. Левицкий


(подпись)



3.2. Дата “
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”
мая
20
12
г.
М.П.






