
 

 

Общее собрание акционеров одобрило предполагаемую крупную сделку, по 

размещению облигаций.  

 

Общее внеочередное собрание акционеров ОАО «ДИОД» состоялось 4 октября 2011г. по 

адресу г. Москва, ул. Дербеневская, д.16, здание Всероссийского  центра художественного 

творчества Министерства образования РФ. 

Для проведения внеочередного общего собрания акционеров необходимый кворум 

составляет 45 750 001 голосов. Дата составления списка лиц, имеющих право принимать 

участие во внеочередном общем собрании акционеров – 23 августа 2011 года. 

Всего лиц, имеющих право на участие в общем собрании -  808, владеющих   91 500 000 

голосующими акциями. На внеочередном Общем собрании были зарегистрированы 

акционеры и их представители, обладающие 69 452 504 голосами, что составило 75,90 % 

от размещенных голосующих акций Общества и превысило необходимый кворум. 

На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДИОД» было приняты решения по 

следующим вопросам повестки дня: 

Собрание одобрило предполагаемую крупную сделку, по размещению неконвертируемых 

процентных документарных Биржевых облигаций Открытого акционерного общества 

Завод экологической техники и экопитания "ДИОД" на предъявителя серии БО-01 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, со сроком погашения в 1 092-й 

(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 

выпуска, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев. 
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О Компании: 

ОАО «ДИОД» (http://www.diod.ru) - один из ведущих российских производителей товаров для сохранения 

здоровья. Компания является лидером отечественного рынка биологически активных добавок к пище 

(БАД), фармацевтических препаратов и лечебной косметики. ОАО «ДИОД» производит также 

медицинскую технику для домашнего применения. 

23 июня ОАО «ДИОД» осуществило IPO на Рынке инноваций и инвестиций Фондовой биржи ММВБ. 

По итогам 1 полугодия 2011 года выручка группы «ДИОД» составила 842,2 млн. руб., что на 2% 

превышает показатели за аналогичный период 2010 года. EBITDA выросла на 35% до уровня 226 млн. руб. 

Чистая прибыль компании увеличилась на 91% и достигла 87,8 млн. руб. 

 

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ. 

Данный документ не является предложением о покупке акций в Соединенных Штатах. Любые ценные 

бумаги, указанные в настоящем сообщении не регистрируются и не будут зарегистрированы в соответствии 

с Актом США о ценных бумагах 1933 года и его поправками («Акт о ценных бумагах»), и не могут быть 

предложены к покупке, не могут быть проданы в Соединенных Штатах или на счет или в пользу граждан 

США. 

Данное сообщение направлено только на (а) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства и 

(b) лиц, находящихся в Соединенном Королевстве, которые являются (i) инвестиционными 

профессионалами, подпадающими под определение таковых, данное в статье 19(5) Закона о Финансовых 

Услугах и Рынках 2000 г., в Инструкции (о Финансовом Поощрении) от 2001 г. («Инструкция») или (ii) 

предприятиями с большой долей собственного капитала и другими лицами, которым на законном основании 

может представляться такая информация согласно Статьи 49(2) Инструкции (все такие лица, указанные в 

п.п. (а) и (b), совместно именуются далее как «соответствующие лица»). Любые ценные бумаги, указанные в 

настоящем сообщении, а также любое приглашение, предложение или соглашения подписаться, купить или 

иным образом приобрести такие ценные бумаги будут действовать только в отношении таких 

соответствующих лиц. Лицо, не подпадающее под определение соответствующего лица, не может 

предпринимать никаких действий на основании данного документа и информации, содержащейся в нем. 
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