
Сообщение о существенном факте 

"Сведения о включении в реестр акционеров эмитента 

акционера, владеющего не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций эмитента, а также о любом 

изменении, в результате которого доля 

принадлежащих этому акционеру таких акций стала 

более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 

или 75 процентов размещенных обыкновенных акций" 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента    (для    некоммерческой 

организации - наименование)        

Открытое акционерное общество 

«Линдовская птицефабрика – племенной 

завод» 

1.2. Сокращенное         фирменное 

наименование эмитента              

ОАО «Линдовское» 

1.3. Место нахождения эмитента     Нижегородская область, Борский район, с. 

Линда 

1.4. ОГРН эмитента                 1025201527053 

1.5. ИНН эмитента                  5246000377 

1.6. Уникальный     код  эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

10641-Е 

1.7. Адрес   страницы    в    сети 

Интернет,  используемой  эмитентом 

для раскрытия информации           

linda.svhnn.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1.  Полное  фирменное  наименование  (для  юридических  лиц  -коммерческих организаций), 

наименование (для юридических  лиц  -некоммерческих  организаций),  фамилия,   имя,   отчество   

(дляфизических лиц) акционера эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 

«Компания»                   

2.2. Доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций эмитента до изменения: 0%                                    

2.3.  Доля  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций эмитента после изменения: 

100%                                        

2.4.  Дата,  в  которую  эмитент   узнал   об   изменении   доли принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента,  а  в случае,  если  изменение  доли  принадлежащих  указанному   

лицу обыкновенных акций эмитента произошло  в  результате  размещения его  дополнительных    

обыкновенных  акций,   -  дата  получения эмитентом  письменного  уведомления  

регистрирующего   органа  о государственной  регистрации  отчета  об итогах  дополнительного 

выпуска  обыкновенных  акций  эмитента,  а если в соответствии с Федеральным   законом    "О     

рынке    ценных бумаг" или иными федеральными    законами          эмиссия         дополнительных 

обыкновенных                  акций                     эмитента осуществляется без государственной 

регистрации отчета об  итогах их дополнительного выпуска  - дата  представления  (направления) 

эмитентом  в  регистрирующий   орган   уведомления   об   итогах дополнительного выпуска 

обыкновенных акций эмитента: 14.04.2011 г. 

2.5. Основание для изменения доли принадлежащих указанному  лицу обыкновенных акций 

эмитента (приобретение или  отчуждение  лицом обыкновенных акций эмитента; размещение 

эмитентом дополнительных обыкновенных  акций;  уменьшение  эмитентом  уставного  капитала 

путем погашения части размещенных обыкновенных акций): приобретение лицом обыкновенных 

акций эмитента.      

2.6.  В  случае,  если  доля   принадлежащих   указанному   лицу обыкновенных акций эмитента 

изменилась в результате приобретения или отчуждения  таким  лицом  обыкновенных  акций  

эмитента  (за исключением  приобретения  дополнительных   обыкновенных   акций эмитента в 

ходе их размещения), - дата внесения  соответствующей записи по лицевому счету (счету депо) 

указанного лица: 14.04.2011 г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор                                ______________________________    Виноградов Е.Ю.  

 

3.2. Дата «14»    апреля    2011 г.                           М.П. 
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