
 (XMET) "Внеочередное общее собрание" - Акции обыкновенные АО "ДМП-РМ" 

(акции RU000A0JUN40) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного 

действия 
327438 

Код типа корпоративного 

действия 
XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 02 февраля 2018 г. 11:30 

Дата фиксации 08 января 2018 г. 

Место проведения собрания 

: г.Владивосток, ул. Пушкинская, 27 (здание Пушкинского 

театра творчес 

кого центра ДВФУ) 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс К

Д по ценной 

бумаге 

Эмит

ент 

Номе

р гос

ударс

твенн

ой ре

гистр

ации 

выпу

ска 

Дата г

осудар

ственн

ой рег

истрац

ии вы

пуска 

Категория 

Депозитарны

й код выпуск

а 

ISIN 
Реестродер

жатель 

327438X2215

0 

АО 

"ДМП

-РМ" 

1-01-

33097

-F 

12 

феврал

я 2014 

г. 

акции 

обыкновенны

е 

RU000A0JUN4

0 

RU000A0JUN4

0 

АО 

"Регистрато

р Р.О.С.Т." 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 30 января 2018 г. 23:59 

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по 

голосованию, установленный эмитентом 
30 января 2018 г. 23:59 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Электронное голосование 

Луч: получатель no_e-

proxy-voting 

Web-кабинет: 

 

Бюллетень 
   

Вопрос повестки 

дня 
Об увеличении уставного капитала АО «ДМП-РМ»  

Номер проекта решения: 1.1  

Описание 

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «ДМП-РМ» 

путем размещения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций в количестве 72 000 000 (семьдесят два 

миллиона) штук, номинальной стоимостью 8 (восемь) рублей 50 копеек 

 



Бюллетень 

каждая. Определить: Способ размещения-закрытая подписка. Цена 

размещения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций – 8 (восемь) рублей 50 копеек за одну акцию, 

в том числе при осуществлении преимущественного права 

приобретения дополнительных акций. Форма оплаты размещаемых 

дополнительных акций – денежные средства в рублях Российской 

Федерации и/или путем зачета денежных требований к АО «ДМП-РМ» 

на условиях, утвержденных решением о дополнительном выпуске 

ценных бумаг. Круг лиц, среди которых предполагается осуществлять 

размещение ценных бумаг: - Общество с ограниченной 

ответственностью «РРПК-Д» (ОГРН 1162536098702) - Общество с 

ограниченной ответственностью «АМБ ИНВЕСТ» (ОГРН 

1172536045538). 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JUN40 
RU000A0JUN40#RU#1-01-33097-F#Акция обыкновенная именная 

(Вып.1) 
 

   

Вопрос повестки 

дня 
Об утверждении аудитора АО «ДМП-РМ»  

Номер проекта решения: 2.1  

Описание 
Утвердить аудитором АО «ДМП-РМ» Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛотАудит», ОГРН 1022501287137 
 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JUN40 
RU000A0JUN40#RU#1-01-33097-F#Акция обыкновенная именная 

(Вып.1) 
 

   

Вопрос повестки 

дня 

Об одобрении существенных условий договора поручительства между 

АО «ДМП-РМ и Банком ГПБ (АО) в обеспечение выдачи банковских 

гарантий 

 

Номер проекта решения: 3.1  

Описание 

Одобрить сделку (крупная сделка, сделка, в совершении которой 

имеется заинтересованность), на следующих условиях: Стороны: АО 

«ДМП-РМ» – «Поручитель». Банк ГПБ (АО) – «Банк» / «Гарант». 

 



Бюллетень 

Каждая из компаний, - ООО «НОВЫЙ СЕЙВАЛ», ООО «РРПК 

ВОСТОК», ООО «НОВОСТРОЙ», ООО «МИНТАЙ ПЕРВЫЙ», ООО 

«БУХТА ТРОИЦЫ», ООО «НОВЫЙ ВОСХОД», ООО «РУССКИЙ 

МИНТАЙ», ООО «РУССКАЯ ТРЕСКА» - «Принципал» и 

выгодоприобретатель. Федеральное агентство по рыболовству, место 

нахождения: 107996, город Москва, Рождественский бульвар, 12 - 

«Бенефициар». Предмет: Поручитель обязывается нести перед Банком 

солидарную ответственность за исполнение Принципалами - ООО 

«НОВЫЙ СЕЙВАЛ», ООО «РРПК ВОСТОК», ООО «НОВОСТРОЙ», 

ООО «МИНТАЙ ПЕРВЫЙ», ООО «БУХТА ТРОИЦЫ», ООО «НОВЫЙ 

ВОСХОД», ООО «РУССКИЙ МИНТАЙ», ООО «РУССКАЯ ТРЕСКА», 

всех обязательств перед Гарантом, возникших из Договоров о выдаче 

банковских гарантий (далее – Договор гарантии), заключенных между 

Гарантом и соответствующим Принципалом. Поручителю известны все 

существенные условия Дого 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JUN40 
RU000A0JUN40#RU#1-01-33097-F#Акция обыкновенная именная 

(Вып.1) 
 

 

 

Повестка 

1. Об увеличении уставного капитала АО «ДМП-РМ». 

2. Об утверждении аудитора АО «ДМП-РМ». 

3. Об одобрении существенных условий договора поручительства между АО 

«ДМП-РМ и Банком ГПБ (АО) в обеспечение выдачи банковских гарантий. 

 

 


