
Сообщение 
о существенном факте о решении федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении 

эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в 

соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке 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/in

dex.htm 

 

2. Содержание сообщения 

«О существенном факте о решении федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие 

информации» 

2.1. Государственный регистрационный номер, присвоенный выпускам акций эмитента, 

находящихся в обращении, и даты их государственной регистрации: 

1-01-07574-А  

Дата государственной регистрации выпуска акций: 14.12.1992. 

 

1-01-07574-А-001D 

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций: 18.10.2011. 

 

2.2. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, которым принято решение 

обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением 

об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, номер и дата 

составления протокола такого общего собрания акционеров эмитента: 

13 июня 2012 г., Протокол годового общего собрания акционеров без номера от 13.06.2012. 

 

2.3. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента, которым принято решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять 

раскрытие информации, и количество акционеров эмитента на указанную дату: 

03 мая 2012 г., 179 акционеров. 

 

2.4.Дата подписания лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 

единоличного исполнительного органа эмитента, заявления об освобождении эмитента от 

обязанности осуществлять раскрытие информации: 

19 июня 2012 г. 

 

2.5.Наименование органа, принявшего решение об освобождении эмитента от обязанности 

осуществлять раскрытие информации, дата принятия указанного решения: 



РО ФСФР России в ЦФО, 26 июля 2012 г. 

 

 

3. Подпись 

3.1.  Управляющая компания общество с 

ограниченной ответственностью 

«ХЕЛМОС»  в лице генерального    Г.В.Аверьянов  

директора Аверьянова Г.В. (подпись)    

3.2. Дата “ 30 ” июля 20 12 г. М.П.  

 

 
 


