
 

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 о завершении размещения ценных бумаг” 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Акции именные обыкновенные, бездокументарные 

 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг 

 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата государственной регистрации  

1-01-07574-А-001D от 18 октября 2011 г. 

 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг  

РО ФСФР России в ЦФО    
 

2.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации) каждой размещенной ценной бумаги 

1 рубль каждая 

 

2.6. Способ размещения ценных бумаг 

Закрытая подписка 

 
 

2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, 

направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу) 

18 ноября 2011г. 

 

2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней 

приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на 

ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

16 декабря 2011г.  

 

2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг 

185276081 штук 

 

 



 

2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), подлежавших размещению 

82,3449 

2.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, 

размещенных по каждой из цен размещения 

185276081 руб. в количестве 185276081 шт. 

 

2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги 

оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), – также 

количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество 

размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами) 

Оплата денежными средствами 

 

2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о 

крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их 

одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделки, связанные с    

размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными 

 

Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (имея в 

виду, что в совершении такой сделки заинтересованы все акционеры ОАО "Одилак") между 

ОАО «Одилак» и АО "Хелиос объединенное предприятие по капиталовложениям и 

развитию": приобретение АО "Хелиос объединенное предприятие по капиталовложениям 

и развитию" 185248972 (сто восемьдесят пять миллионов двести сорок восемь тысяч 

девятьсот семьдесят двух) штук размещаемых обыкновенных именных бездокументарных 

акций. 

 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: 

 

Наименование органа управления: Общее собрание акционеров ОАО "Одилак" 

 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором было принято решение 

об одобрении сделки: 28 ноября 2011 г. 

 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления: Протокол 

внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Одинцовский 

лакокрасочный завод" (ОАО "Одилак"), проводимого в форме собрания, № б/н от 28 ноября 

2011 г. 

 

 
 

 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента   Г.В.Аверьянов  

Генеральный директор управляющей 

компании ООО «ХЕЛМОС» 

(подпись)    

3.2. Дата “  10 ” января 20 12 г. М.П.  
   

 


