
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. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. 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.
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 29 апреля 2011 г., Российская Федерация, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37.
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 29 апреля 2011 г., протокол № 1.
2.1.4. 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:
За
33774
Голосов
100 %


Против
0
Голосов
0 %


Воздержался
0
Голосов
0 %


Бюллетень недействителен
0
Голосов
0 %


Не голосовал
0
Голосов
0 %

 2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: Внести в Устав  Открытого акционерного общества «Ачинская хлебная база № 17» следующие изменения и дополнения:
Пункты 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 и 4.9 статьи 4 Устава считать соответственно пунктами 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 и 4.11 статьи 4 Устава.
Дополнить статью 4 Устава пунктом 4.3 в следующей редакции:
«4.3. Привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» являются конвертируемыми. 
Размещенные привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» могут быть конвертированы в обыкновенные именные бездокументарные акции Общества с соблюдением нижеуказанных условий и порядка: 
Первый этап:
По решению общего собрания акционеров Общества о внесении изменений и дополнений в Устав Общества по правам привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» Общество размещает привилегированные именные бездокументарные акции типа «А», которые могут быть конвертированы в обыкновенные именные бездокументарные акции Общества (далее - конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции типа «А»). Такое размещение осуществляется путем конвертации 9 768 (девяти тысяч семисот шестидесяти восьми) привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в 9 768 (девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Решением о размещении конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» является решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, касающихся изменения прав, предоставленных по привилегированным именным бездокументарным акциям типа «А».
Порядок конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» в конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции типа «А:
На седьмой день, начиная со дня, следующего за днем государственной регистрации выпуска конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» осуществляется конвертация привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» в конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» среди всех акционеров-владельцев привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра акционеров на этот день (при попадании этой даты на выходной, размещение производится на следующий после выходного рабочий  день).
При конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» в конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» каждая привилегированная именная бездокументарная акция типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в одну конвертируемую привилегированную именную бездокументарную акцию типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» конвертируемые в конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» в результате этой конвертации погашаются (аннулируются). 
Второй этап:
9 768 (девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один)  рубль каждая могут быть по требованию акционеров – владельцев таких акций конвертированы в 9 768 (девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая с соблюдением следующего порядка:
Конвертация конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» в обыкновенные акции Общества осуществляется на основании решения о размещении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций типа «А»,  принимаемого Советом директоров Общества, и Устава Общества (в редакции принятых изменений и дополнений о правах, предоставляемых по привилегированным акциям типа «А»). Указанное решение принимается Советом директоров Общества в течение десяти дней с даты регистрации изменений и дополнений в Устав Общества о правах, предоставляемых по привилегированным акциям типа «А». 
Общество уведомляет акционеров - владельцев конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» о факте государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества типа «А» путем направления соответствующего сообщения об этом заказными письмами в один день, но не ранее чем дата регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества типа «А» и не позже 14 дней с даты регистрации такого выпуска. 
Требования акционеров – владельцев конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» о конвертации этих акций в обыкновенные  именные акции должны быть предъявлены Обществу в форме заявлений в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты направления им уведомления о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций типа «А», но не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций типа «А». 
Заявление о конвертации конвертируемых привилегированных акций типа «А» в обыкновенные акции должно содержать:
- ФИО акционера (для физических лиц), полное фирменное наименование акционера (для юридических лиц);
- место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц);
- контактные телефоны, по которым можно связаться с акционером;
- просьбу акционера о конвертации конвертируемых привилегированных акций типа «А» в обыкновенные акции;
- количество конвертируемых привилегированных акций типа «А», о конвертации которых заявляет акционер;
- подпись акционера либо должностного лица акционера (его представителя).
В случае подписания заявления о конвертации акций представителем к нему должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В случае, когда все владельцы привилегированных акций данного типа подадут свои заявления на все принадлежащие им конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» до истечения 60-ти дневного срока, срок подачи заявок истекает в день, следующий за днем подачи последнего такого заявления. 
На пятый рабочий день с даты истечения срока предъявления к Обществу вышеуказанных заявлений, содержащих требование о конвертации, конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции типа «А», требования о конвертации которых поступили в Общество, конвертируются в обыкновенные именные акции Общества. Конвертация производится в один день. Конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции только те конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции типа «А», на конвертацию которых акционерами – их владельцами были заявлены требования (поданы заявки) в количестве, указанном в таких заявках.
Условия конвертации: одна конвертируемая привилегированная именная бездокументарная акция типа «А»  номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. 
Размещение обыкновенных именных бездокументарных акций путем конвертации в них конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» производится среди владельцев  конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра акционеров Общества на дату конвертации.
При размещении обыкновенных именных акций путем конвертации в них конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» последние одновременно погашаются (аннулируются)».
3. Дополнить статью 4 Устава пунктом 4.4 в следующей редакции:
«4.4. Общество вправе разместить дополнительно  к размещенным акциям конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 9 768 (девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Права, предоставляемые указанными объявленными акциями в случае их размещения, соответствуют правам, предоставляемым размещенными привилегированными именными бездокументарными акциями Общества, установленным настоящим Уставом.
Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 9 768 (девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Права, предоставляемые указанными объявленными акциями в случае их размещения, соответствуют правам, предоставляемым размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества, установленным настоящим Уставом».
4. Статью 5 Устава изложить в следующей редакции:
	«Статья 5. Акции Общества. Права и обязанности акционера
5.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.
5.2.1. Общество размещает обыкновенные акции, привилегированные акции типа «А», а также вправе размещать привилегированные акции иных типов. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.
5.2.2. Все акции общества являются именными, бездокументарными.
5.2.3. Акция не представляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.
5.3. Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):
каждый акционер Общества имеет право распоряжаться своими акциями без согласия других акционеров и Общества;
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа), в порядке, установленном настоящим уставом;
иметь свободный доступ к документам общества, в объеме и в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, и получать их копии за плату;
обращаться с исками в суд;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
5.4. Обыкновенные акции.
5.4.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
5.4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
5.4.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе Общества.
5.4.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение части  имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
5.5. Привилегированные акции.
5.5.1. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
5.5.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. 
5.5.3. Привилегированные акции типа «А».
5.5.3.1. Владельцам привилегированных акций типа «А» выплачиваются дивиденды в размере - 35 (тридцать пять) рублей  на одну привилегированную акцию типа «А».
5.5.3.2. Привилегированные акции типа «А» дают их владельцам право на получение ликвидационной стоимости в размере номинальной стоимости таких акций.
5.5.3.3. Размещенные привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» могут быть конвертированы в обыкновенные именные бездокументарные акции Общества с соблюдением условий и порядка, установленных настоящим Уставом.
5.5.3.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
5.5.4. Акционеры обязаны:
оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;
выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией».
5. Пункт 6.20 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
	«6.20. Протокол общего собрания акционеров составляется в срок не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров».
6. Пункт 7.2.4 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
	«7.2.4. Увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций».
7. Дополнить пункт 7.2 статьи 7 Устава подпунктом 7.2.17 в следующей редакции:
«7.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним».
8. Дополнить пункт 7.2 статьи 7 Устава подпунктом 7.2.18 в следующей редакции:
«7.2.18. Принятие решения о размещении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций типа «А».
9. Дополнить Устав статьей 8.1 «Особенности приобретения более 30 процентов акций Общества» в следующей редакции:
«8.1.1. Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций.
Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций общества (далее также - добровольное предложение).
Добровольное предложение также может содержать сделанное владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предложение приобрести у них такие ценные бумаги.
Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в общество.
8.1.2. Обязательное предложение о приобретении акций, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества.
Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в абзаце первом пункта 8.1.1 настоящего Устава, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).
Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в общество.
До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.
С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций общества, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и до даты направления в общество обязательного предложения, соответствующего требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», лицо, указанное в абзаце первом настоящего пункта и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, при определении кворума не учитываются.
Правила настоящего  пункта распространяются на приобретение доли акций общества, превышающей 50 и 75 процентов общего количества таких акций открытого общества. В этом случае установленные настоящим пунктом ограничения распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, превышающих соответствующую долю.
8.1.3. Обязанности общества после получения добровольного или обязательного предложения.
Направление добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, осуществляется через Общество.
После получения Обществом добровольного или обязательного предложения совет директоров Общества обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении общества, в том числе в отношении его работников.
Общество в течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения обязано направить указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об  акционерных обществах» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Одновременно с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг общество обязано направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему соответствующее предложение.
Расходы Общества, связанные с исполнением им обязанностей, возмещаются лицом, направившим добровольное или обязательное предложение.
8.1.4. Порядок принятия решений органами управления общества после получения добровольного или обязательного предложения
После получения Обществом добровольного или обязательного предложения решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров Общества:
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом  общества, Федеральным законом «Об  акционерных  обществах»;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
 8.1.5. Особенности выкупа ценных бумаг общества лицом, которое приобрело более 95 процентов акций Общества, устанавливаются Федеральным законом «Об  акционерных  обществах». 
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения дополнительных акций не возникает.
2.1.7. 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.
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