Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Открытое акционерное общество "Завод Старт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Старт"
1.3. Место нахождения эмитента: 641730,Курганская обл.,г.Далматово,ул.Рукманиса,31
1.4. ОГРН эмитента: 1024501452018
1.5. ИНН эмитента: 4506000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45112-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4506000010
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении
заседания совета директоров эмитента: 06.06.2017 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.06.2017 .
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Принятие и утверждение
рекомендаций в отношении полученного 06.06.2017г. от ООО «Старт-Продсервис»
обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного
общества - ОАО «Завод Старт».
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 4 (57,14%)
из 7 членов Совета директоров Общества, кворум имеется.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений по вопросу повестки дня: «За»
- 4 голоса, 57,14% из 7 членов Совета директоров Общества «Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 07.06.2017 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 07.06.2017 г. протокол № 8-17С.
2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Совет директоров ОАО
«Завод Старт», принял и утвердил рекомендации в отношении полученного 06.06.2017 г. от
Общества с ограниченной ответственностью «Старт-Продсервис» обязательного
предложения о приобретении акций общества в нижеследующей формулировке:
1. Обязательное предложение ООО «Старт-Продсервис» с приложенными к нему
документами, соответствует требованиям: Федерального закона 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об
акционерных обществах» и Положения Банка России от 5 июля 2015 г. N 477-П "О
требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30
процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за
приобретением акций акционерного общества".
2. Предлагаемая цена на приобретение обыкновенных именных акций ОАО «Завод Старт» в
размере 1760 рублей 25 копеек за одну акцию соответствует п. 4 ст. 84.2 Федерального закона
208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» поскольку:
- приобретаемые ценные бумаги не обращаются на организованных торгах;
- указанная цена приобретаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости что,
составляет 1750 рублей 00 копеек за одну акцию, определенной в отчете об оценке № О/4525/49/49 от 12.01.2017 г. оценщиком ГУП«Кургантехинвентаризация» Коробейниковым В. В.;
- указанная цена приобретаемых ценных бумаг не ниже наибольшей цены, по которой ООО
«Старт-Продсервис» приобрело обыкновенные именные акции ОАО «Завод Старт» в течение
шести месяцев предшествующих дате направления обязательного предложения.
3. Совет директоров ОАО «Завод Старт» рекомендует акционерам ОАО «Завод Старт» при
решении вопроса о принятии обязательного предложения учесть, что рыночная стоимость

акций ОАО «Завод Старт» в будущем (после их приобретения в рамках обязательного
предложения) может изменяться под воздействием многих факторов (некоторые из которых
находятся вне пределов контроля ОАО «Завод Старт» и ООО «Старт-Продсервис», в том
числе изменение результатов деятельности ОАО «Завод Старт», изменения размеров доходов
ОАО «Завод Старт», изменения общих экономических условий в стране, изменение
действующего законодательства РФ, а также иных событий и факторов.
4. Обязательное предложение содержит планы лица, направляющего обязательное
предложение, а именно, ООО «Старт-Продсервис» не планирует менять направление
деятельности и организационно-штатную структуру Открытого акционерного общества
«Завод Старт».
5. Совет директоров ОАО «Завод Старт» рекомендует акционерам ОАО «Завод Старт» при
принятии решения о продаже акций на основании обязательного предложения ознакомиться
с содержанием обязательного предложения и с содержанием ст. 84.2 ст. 84.3 Федерального
закона 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
3. Подпись:
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