14.04.2017

Интерфакс – Сервер раскрытия информации

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

14.04.2017 17:15

ПАО "Онегалес"
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным
ценным бумагам
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Онегалес»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Онегалес»
1.3. Место нахождения эмитента 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега,
улица Шаревского, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента 1022901174691
1.5. ИНН эмитента 2906000170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01341- D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.onegales.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении
которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним
прав;
акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные бездокументарные типа А.
2.2. права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на
которую определяются лица, имеющие право на их осуществление;
раздел 23 Устава
23.1 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности I (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1
(один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества
предоставляет акционеру - ее владельцу соответствующую часть голоса.
23.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав, в том числе:
(1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через
представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с
числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
(2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
(4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других
акционеров или Общества;
(5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части
принадлежащих ему акций;
(6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а
также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему
акций данной категории;
(7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных
акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему
усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение,
являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату
неденежными средствами;
(8) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества
подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра
акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
(9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в
Общем" собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен
http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=850f5305-6c60-49fd-a99d-0390dd852f79&source=Newsfeed

1/4

14.04.2017

Интерфакс – Сервер раскрытия информации

в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
(10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать
выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что
он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
(11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в
такой список лиц;
(12) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
(13) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному
предоставлению акционеру в связи с реализацией им
(14) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного
законом порядка;
(15) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием
акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в
Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы;
(16) право оспаривать от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям,
предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
(17) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
23.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не
менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
(1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;
(2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, а также к
единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.
23.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности
более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя
реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени
(наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и
номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
23.5. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не
менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
(1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в
том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную
комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;
(2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров Общества
- в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества;
(3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по
выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от
принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить
предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
23.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций
Общества, кроме того, имеют право:
(1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его
компетенции;
(2) в случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение
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о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган
Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества
провести внеочередное общее собрание акционеров;
(3) требовать проведение Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансовохозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера,
предъявившего соответствующее требование;
(4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества; такая
дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.
23.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих
акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета,
протоколам заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров.
Устав, раздел 23.
Права и обязанности акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.
Привилегированные акции типа А общества имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют их
владельцам одинаковый объем прав.
(1). Акционер - владелец привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании
акционеров за исключением, когда решаются вопросы о реорганизации и ликвидации общества, о внесении
изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев
привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или)
определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям
предыдущей очереди, а так же предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного
типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
В этих случаях решение считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за
исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, права по которым
ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.
(2) Акционер - владелец привилегированных акций типа А имеет право голоса на общем собрании акционеров
пo всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на
котором независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о
неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев
привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с
момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
(3) Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А составляет 10% чистой прибыли
обшества за отчетный финансовый год разделенный на количество размещенных привилегированных акций
типа А. При этом размер дивиденда по каждой привилегированной акции типа А должен быть не менее
размера дивиденда, выплачиваемого обществом по каждой обыкновенной акции.
2.3. дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам
эмитента;
01 мая 2017 года.
2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на
осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг
эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся
основанием для определения указанной даты.
Протокол № 2/17 от 14 апреля 2017 года .
2.5. Вид, категория акций: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-01341-D от 01/12/1999 г. Международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTUP1.
Вид, категория акций: привилегированные бездокументарные акции типа А. Государственный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-01341-D от 01/12/1999 г. Международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTUQ9
3. Подпись
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3.1. Исполнительный директор БЕ Онега
А.Г. Коровинский
(подпись)
3.2. Дата « 14» апреля 2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и
опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с
деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных
фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия
его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
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