
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АО «МЦБК»!

   Во  исполнение  требований  пункта  2  статьи  93.1.  Федерального
закона  от  26.12.1995  года  №  208-ФЗ  «Об  акционерных  обществах»
Акционерное общество «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»
(АО «МЦБК») доводит до сведения акционеров АО «МЦБК» о получении
от  акционера  Крюкова  Сергея  Викторовича уведомления  о  намерении
обратиться  в  Арбитражный   суд  Республики  Марий  Эл  с  исковым
заявлением  о  признании  недействительным  следующих  решений
внеочередного  общего  собрания  акционеров  ОАО  «МЦБК»  от  02
сентября 2017 г.:

1.  «Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Марийский
целлюлозно-бумажный  комбинат».  Пунктом  3  статьи  7  новой   редакции    Устава
определить:    «Общество   имеет право  размещать  дополнительно   к   размещенным
акциям  обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов)  штук  номинальной  стоимостью  100  (Сто)  рублей  каждая  (объявленные
обыкновенные акции) и привилегированные именные бездокументарные акции типа А в
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей
каждая (объявленные привилегированные акции).  Объявленные обыкновенные именные
бездокументарные акции предоставляют в полном объеме те же права, что и размещенные
акции  Общества  соответствующей,  категории  (типа)  предусмотренные  настоящим
Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
Объявленные  привилегированные  именные  бездокументарные  акции  типа  А
предоставляют акционеру права,  предусмотренные пунктами 5, б статьи 11 настоящего
Устава,  а  также  иные  права,  предусмотренные  настоящим  Уставом  и  действующим
законодательством. Российской Федерации»;
2.   «В  связи  с  возможностью  привлечения  в  Общество  дополнительных  средств
(финансирования) за счет средств привлекаемых от размещения акций дополнительного
выпуска,  увеличить  уставный  капитал  Открытого акционерного  общества  «Марийский
целлюлозно-бумажный  комбинат»  с  126  837  500  (Сто  двадцать  шесть  миллионов
восемьсот  тридцать  семь  тысяч  пятьсот)  рублей  до  137  806  695  (Сто  тридцать  семь
миллионов восемьсот шесть  тысяч шестьсот девяносто пять)  рублей,  путем выпуска и
размещения  2  193  839  (Два  миллиона  сто  девяносто  три  тысячи  восемьсот  тридцать
девять)  привилегированных  именных  бездокументарных  акций  типа  А,  номинальной
стоимостью 5 (Пять) рублей за одну акцию и общей номинальной стоимостью 10 969 195
(Десять  миллионов  девятьсот  шестьдесят  девять  тысяч  сто  девяносто  пять)  рублей.
Размещение  дополнительного  выпуска  привилегированных  именных бездокументарных
акций  типа  А  осуществить  путем  закрытой  подписки.  Круг  лиц,  среди  которых
предполагается разместить привилегированные именные бездокументарные акции типа А:
- Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИБ» (ОГРН 1171215005213) - 657 861
штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
-  Ахметшин  Айрат  Азатович  (ИНН  121600559461)  -  74  047  штук  привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
-  Беляева  Эльвира  Гусмановна  (ИНН  121600551286)  -22502  штук  привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
- Варакснн Владимир Ефимович (ИНН 121601640394) - 24 501 штук привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
- Вержаков Владимир Леонидович (ИНН 121600589610) - 76 357 штук привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
-  Винокуров Владислав Ренович (ИНН 121600484664 ) -41 028 штук привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
-  Гуменюк  Сергей  Викторович  (ИНН 121600578947)  -73  213 штук  привилегированных
именных бездокументарных акций" типа А;



-  Исаев  Александр  Аркадьевич  (ИНН  121600050530)-22  502  штук  привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
-  Казаков  Юрий  Васильевич  (ИНН  121600796409)  -  74  718  штук  привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
-  Калинина Арина Александровна (ИНН 121602003366) -20 092 штук привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
- Киселев Дмитрий Валентинович (ИНН 121600591088) -21 855 штук привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
- Коробкова Татьяна Евгеньевна (ИНН 121601739001) - 45 721 штук привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
- Краснов Валерий Владимирович (ИНН 121603015999)- 91 658 штук привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
-  Малыкин Андрей Анатольевич (ИНН 121600773306) - 36 962 штук привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
-  Миронов  Андрей  Викторович  (ИНН 121600919900)  -22267  штук  привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
-  Мухамедзянов  Ильдус  Гумарович  (ИНН  121600557915)  -  63  207  штук
привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
-  Наянов Сергей  Михайлович (ИНН 121602765501) -  20 386 штук  привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
- Новоточинов Сергей Иванович (ИНН 121600733423) - 82 387 штук привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
-  Процко  Сергей  Николаевич  (ИНН  121604007768)  -22  502  штук  привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
- Руденко Олег Борисович (ИНН 121600729410) -69568 штук привилегированных именных
бездокументарных акций типа А;
- Сергеев Александр Николаевич (ИНН 121601960940) - 21 444 штук привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
- Скворцов Дмитрий Петрович (ИНН 121600559140) - 21 444 штук привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
- Смирнов Николай Владимирович (ИНН 121602993579) -21 444 штук привилегированных
именных бездокументарных акций типа А; 
-  Сташкевич  Александр  Михайлович  (ИНН  121600136321)  -228  969  штук
привилегированных именных бездокументарных акций типа А; 
-  Сташкевич  Алексей  Александрович  (ИНН  121604465239)  -  67  787  штук
привилегированных именных бездокументарных акций тала А; 
- Тимофеев Павел Владимирович (ИНН 121603136506) - 51 002 штук привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;                  
- Фещенко Алексей Васильевич (ИНН 121600206089) -118 064 штук привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;
-  Шамсеев  Сергей  Наильевич  (ИНН 121603186592)  -  36  962 штук  привилегированных
именных бездокументарных акций типа А;                          
-  Шербашов  Анатолий  Николаевич  (ИНН  121600581682)  -  63  389  штук
привилегированных именных бездокументарных акций типа А.             
Цена  размещения  привилегированных  именных  бездокументарных  акций  типа  А
соответствует  цене  размещения  акций,  определенной  Советом  директоров  Открытого
акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в соответствии со
статьями 36, 77 ФЗ «Об акционерных обществах» и составляет 18 (Восемнадцать) рублей
за  1  (Одну)  привилегированную  именную  бездокументарную  акцию  типа  А.  Форма
оплаты  размещаемых  привилегированных  именных  бездокументарных  акций  типа  А:
дополнительные  акции  оплачиваются  денежными  средствами  в  валюте  Российской
Федерации".

Указанные  решения  и  производимая  в  соответствии  с  ним  недобросовестная
эмиссия влекут утрату заявителем корпоративного контроля над обществом, размещение



дополнительных  привилегированных  акций  произведено  не  по  рыночной  цене,
зарегистрированный Банком России выпуск привилегированных акций недействителен".

Акционер  Крюков  С.В.  уведомил  также  об  обращении  в  Арбитражный  суд
Республики  Марий  Эл  с  требованием  признать  недействительным  выпуск  акций  АО
"МЦБК", именных привилегированных бездокументарных типа А, размещеннных путем
закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-
01-11101-Е. 

 


