Сообщение о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
«Сведения о приостановлении и возобновлении 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 о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг"
"Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг"

2.3. В сообщении о существенном  факте,  содержащем  сведения  о государственной регистрации  дополнительного  выпуска ценных бумаг, указываются:                                     
2.3.1. Вид, категория  (тип),  серия  и  иные  идентификационные признаки ценных бумаг:    Акции (именные) обыкновенные бездокументарные.                                                                                                    
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): нет.      
2.3.3.    Государственный    регистрационный    номер    дополнительного выпуска ценных бумаг и  дата  государственной регистрации: 1-01-18442-P-002D, зарегистрирован  08 июля 2010 года.                                                    
2.3.4.  Наименование  регистрирующего   органа,   осуществившего государственную регистрацию  дополнительного  выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе.                                                   
2.3.5.  Количество  размещаемых  ценных  бумаг  и   номинальная стоимость  (если  наличие  номинальной  стоимости  предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 45 000 000 (сорок пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1  (один) рубль каждая.
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка, а  в  случае  размещения ценных  бумаг  посредством  закрытой  подписки  -   также   круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:дополнительные акции размещаются только среди акционеров-владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества Агрокомбинат племзавод "Красногорский".
2.3.7. Предоставление  акционерам  (участникам)  эмитента  и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: нет.  
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 (один) рубль. 
2.3.9. Срок 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.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: Уведомление акционерам о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций  направляется заказным письмом или вручается под роспись, а также должно быть опубликовано в газете "Кировская правда", не позднее 14 дней с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска.
2.3.10.  Факт  регистрации  (отсутствия  регистрации)  проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: нет. 
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных  бумаг  -  порядок обеспечения  доступа  к  информации,  содержащейся  в  проспекте ценных бумаг: нет.                                                   
2.3.12. В случае подписания проспекта  ценных  бумаг  финансовым консультантом  на  рынке  ценных  бумаг  -   указание   на   это обстоятельство,  а  также   полное   и   сокращенное   фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: нет.                                  

2.3.13. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг Предусмотрена оплата денежными средствами в наличной и безналичной форме.
2.3.14. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена - 15.06.2010 года.
2.3.15. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг - Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе.                                                   
2.3.16. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг 
1.	Согласно п.2.3.2. Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР России от 25.01.2007. N~07-4/пз-н (далее — Стандарты) решение о выпуске ценных бумаг утверждается советом директоров эмитента или органом управления эмитента, осуществляющим функции совета директоров этого общества. Эмитентом были внесены изменения (дополнения) в текст решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного Советом директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 12.02.2010 года (протокол N б/н от 15.02.2010). В связи с внесением в текст утвержденного уполномоченным органом эмитента решения о выпуске ценных бумаг исправлений и дополнений, связанных с порядком размещения ценных бумаг, указанный документ необходимо было вновь утвердить уполномоченным органом управления эмитента и вновь подписать уполномоченным лицом эмитента. Указанное требование эмитентом не выполнено.
2.	В нарушение требований п.6.3.1. в регистрирующий орган не представлены документы, подтверждающие раскрытие эмитентом информации о принятии решения о размещении на странице в сети Интернет и в ленте новостей.
3.	В нарушение требований п. 2.4.2. Стандартов и Приложения 4(4) к Стандартам, в решение о выпуске ценных бумаг в п. 8.3. не указаны сроки рассмотрения заявок и действия эмитента в случае неудовлетворения заявки.
4.	Представленные в регистрирующий орган 16.04.2010 и 04.06.2010 справки об определении цены размещения дополнительных акций от 08.04.20 10 не подписаны руководителем эмитента.
2.3.17. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется – 08.07.2010 г.
2.3.18. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг.
2.3.19. Основания возобновления эмиссии ценных бумаг – Приказ РО ФСФР России в ПриФО от 08.07.2010 № 32-10-495/пз-н 
2.3.20. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг – 12.07.2010 г.
2.3.21. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением эмиссии ценных бумаг - нет.

3. Подпись
           
3.1. Генеральный директор    ______________      В.В. Яговкин        
                   
3.2. Дата "12" июля 2010 г.  


