
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 «Одинцовский 

лакокрасочный завод» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «Одилак» 

1.3. Место нахождения эмитента 143000, Московская область, г. Одинцово, 

Транспортный проезд, д. 3 

1.4. ОГРН эмитента 1035006452964 

1.5. ИНН эмитента 5032021161 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

07574-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.odilak.ru/shareholders_investors/index.

htm 

 

2. Содержание сообщения 

“Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг” 

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или 

внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об 

утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее 

собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное 

присутствие и/или заочное голосование): Совет директоров ОАО «Одилак», совместное 

присутствие. 
 

 

2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг: 07 сентября 2011 г., Московская область, г. Одинцово, 

Транспортный проезд, д. 3. 
 

 

2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 07 сентября 2011 г., Московская область, г. 

Одинцово, Транспортный проезд, д. 3. 
 

 

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и итоги голосования: 

 

Кворум:  

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% 

количественного состава совета директоров, определенного уставом ОАО «Одилак». Кворум для 

принятия решения по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг имеется. 

 

Итоги голосования: 

 «За» - 7: АВЕРЬЯНОВ Г.В., БАЙЦ МАТЬЯЖ, ИЛЬИН Ю.А., КЛАВЖАР АЛЕШ, ЦВИКЛ 

МАРЬЯН, СЛАВИНЕЦ УРОШ, ШПОЛЯРИЧ ИВАН. 

«Воздержался» - 0 



«Против» - 0 

Решение принято единогласно 

 

 

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. 

 

 

2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида 

ценных бумаг. 
 

 

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

размещаемой ценной бумаги: 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) штук, 

номинальная стоимость каждой акции - 1 (один) рубль. 
 

 

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг,  а  в  случае  размещения ценных бумаг путем закрытой 

подписки - также круг  потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 

 

Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка 

 

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Среди всех акционеров, при 

этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций 

пропорционально (с учетом возможности применения порядка округления до ближайшего 

целого числа согласно п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг) 

количеству принадлежащих им акций того же типа. 
 

 

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 (один) рубль за каждую 

размещаемую акцию 

 

 

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:  

 

Порядок определения даты начала размещения: на следующий день после направления 

уведомлений всем акционерам о возможности приобрести целое число размещаемых акций 

пропорционально количеству принадлежащих им акций того же типа, которое будет 

сделано в один день 

 

Порядок определения даты окончания размещения: на 80-й (восьмидесятый) день с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска акций 

 

 

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 

 

Оплата приобретаемых дополнительных акций осуществляется денежными средствами в 

безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет Эмитента. 

Оплата приобретаемых акций возможна путем зачета денежных требований к Эмитенту. 

 

 

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право не 

предоставляется в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 



26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в связи с тем, что размещение 

производится среди всех акционеров, при этом акционеры имеют возможность приобрести 

целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций 

того же типа. 
 

 

2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению 

эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа 

процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмиссия ценных бумаг не сопровождается регистрацией 

проспекта ценных бумаг. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   Ю.А. Ильин   

 (подпись)    
3.2. Дата “ 07 ” сентября 20 11 г. М.П.  

   

 


