
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): совет директоров ОАО «Ачинская хлебная база № 17».
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 20 июля 2012 г., г. Красноярск, ул. Ленина, 125, каб. 605.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 20 июля 2012 г., протокол № 2.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: на заседании присутствовали 5 из 5 членов совета директоров, что составляет 100 % от числа избранных. 
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
5
Голосов
100 %


Против
0
Голосов
0 %


Воздержался
0
Голосов
0 %







 2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: разместить дополнительные  обыкновенные именные бездокументарные акции общества в количестве 9768 (девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) штук путем конвертации в них 9768 (девяти тысяч семисот шестидесяти восьми)  конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» по требованию акционеров – владельцев конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций типа «А». 
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 “
20
”
июля
20
12
г.
М.П.






