Приложение 16
Сообщение о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

1. Общие сведения                       
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента    (для    некоммерческой
организации - наименование)       
Закрытое акционерное общество Агрокомбинат племзавод «Красногорский»
1.2. Сокращенное         фирменное
наименование эмитента             
ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»
1.3. Место нахождения эмитента    
Россия, г. Киров, Октябрьский р-н, п. Костино, ул. Октябрьская, 2
1.4. ОГРН эмитента                
1034316503011
1.5. ИНН эмитента                 
4347004464
1.6. Уникальный     код  эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
18442-P
1.7. Адрес   страницы    в    сети
Интернет,  используемой  эмитентом
для раскрытия информации          
www.krasnogorsky.ru

2. Содержание сообщения
    "Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг"     

2.2. В сообщении о существенном  факте,  содержащем  сведения  об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Совет директоров, 
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): совместное присутствие. 

2.2.2.   Дата: 12 февраля 2010 года   
и   место   проведения   собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на  котором  принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: г. Киров Октябрьский р-н, п. Костино, ул. Октябрьская,2


2.2.3. Дата составления - 15 февраля 2010 года и номер протокола - без номера собрания  (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на  котором  принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:  
На заседании присутствуют 7 человек из 7 (семи) избранных. Кворум составляет 100 %. Совет директоров  правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания

 и итоги голосования: 
«За» 	- Шутов А. В., Шутов Д.В., Занчурин А.С., Воронцова Т.А., Гозман К. М., Гузаиров Р.З., Степещенков О.А. 
 «Против»	 - 0
«Воздержался» - 0

2.2.5. Вид: акции именные бездокументарные, категория (тип): обыкновенные, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг.

2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): нет.

 2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг: 45 000 000   штук и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:  1 (один) рубль.

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка, 
а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: дополнительные акции размещаются только среди акционеров-владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), список таких лиц  и количество принадлежащих им акций определяется на дату принятия  внеочередным общим собранием акционеров решения о размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки.

2.2.9.  Цена размещения ценных бумаг или порядок её определения: 1 (один) рубль. 

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Порядок определения даты начала размещения: день, следующий за днем публикации сообщения в газете "Кировская правда", содержащего уведомление акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций, но не ранее даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения: дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего  дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 
	Максимальное количество размещаемых акций, которое может быть приобретено каждым акционером определяется путем умножения уже имеющегося у него количества обыкновенных именных бездокументарных акций по данным реестра акционеров на дату принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о размещении дополнительных акций, на коэффициент пересчета равный 9 (девять).

·	Порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций

Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации по цене размещения и размещаются при условии их полной оплаты.
Оплата дополнительных акций на первом этапе размещения осуществляется в течении 45 (Сорока пяти) дней с даты начала срока размещения.
Оплата размещаемых акций на втором этапе размещения осуществляется в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты окончания срока рассмотрения и удовлетворения заявок.
·	Порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций
Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг на первом этапе, считается заключенным с момента получения эмитентом заявления о приобретении ценных бумаг с приложенным документом об их оплате. При этом, в случае, если заявления о приобретении ценных бумаг с приложенными документами об их оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.
На основании поступившего эмитенту письменного заявления акционера о приобретении целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих ему обыкновенных акций и документа об оплате приобретаемых акций эмитентом составляется передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Договор купли-продажи ценных бумаг, на основании которого осуществляется размещение акций на втором этапе, заключается в письменном виде. Договоры купли-продажи акций заключаются по месту нахождения Общества по адресу: Россия, г. Киров, Октябрьский р-н, п.Костино, ул. Октябрьская, 2.

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: нет.

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 - нет.



3. Подпись
           
3.1. Генеральный директор    ______________      В.В. Яговкин        
                   
3.2. Дата "15" февраля 2010 г.  



