СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБЩЕСТВА
Тип события: Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации - наименование): Публичное акционерное общество «ОНХП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ОНХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500508593
1.5. ИНН эмитента: 5501035050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00291-F
1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации: 1-02-00291-F от 27.04.2012 г. Государственная
регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и
дата государственной регистрации: 2-03-00291-F от 27.04.2012 г. Государственная
регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид проведения Общего собрания акционеров – внеочередное.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров – заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата
окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому
направлялись заполненные бюллетени):
• 28.03.2018 г.;
• 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1, ПАО «ОНХП».
2.4. Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".
2.5. В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании
по состоянию реестра акционеров на 07 марта 2018 г., включены акционеры,
обладающие в совокупности 36 670 000 обыкновенных акций ПАО «ОНХП».
Для участия во внеочередном Общем собрании зарегистрировались акционеры
(их представители), которые в совокупности владеют 36 303 000 шт. голосующих
акций Общества, допущенных к участию во внеочередном Общем собрании
акционеров ПАО «ОНХП», что составляет более чем половину голосов
размещенных голосующих акций на внеочередном Общем собрании акционеров
ПАО «ОНХП».
Кворум имеется. Собрание признано правомочным.
2.6. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1.О направлении на увеличение уставного капитала публичного акционерного
общества «ОНХП» до 48 млн. 900 тыс. руб. путем увеличения номинальной
стоимости обыкновенных акций до 1 (одного) руб. за одну обыкновенную именную
акцию, привилегированных именных акций типа «А» до 1 (одного) руб. за одну
привилегированную именную акцию типа «А» нераспределенной прибыли
прошлых лет.
2.7. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
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* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным
Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров
по первому вопросу повестки дня: Направить на увеличение уставного капитала
публичного акционерного общества «ОНХП» до 48 млн. 900 тыс. руб. путем
увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций до 1 (одного) руб. за
одну обыкновенную именную акцию, привилегированных именных акций типа «А»
до 1 (одного) руб. за одну привилегированную именную акцию типа «А»
нераспределенную прибыль прошлых лет.
2.8. Номер протокола и дата составления протокола: Протокол № 2, дата
составления протокола 29.03.2018 г.
3. Подпись:
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента, И.О. Фамилия
Генеральный директор И.М. Зуга
3.2. Дата «29» марта 2018 г.

