
 

Сообщение о существенном факте 
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество "Линдовская 
птицефабрика - племенной завод" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО "Линдовское" 

1.3. Место нахождения эмитента 606495, Нижегородская облать, Борский район, с. 
Линда, ул. Северная, д. 39 

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 

www.prodo.ru 
 

 
2. Содержание сообщения 

"Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг" 
2. Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске и проспекта ценных бумаг: 
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске и проспект ценных 
бумаг, и способ принятия решения: Совет директоров, заочное голосование.  
2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске и проспекта ценных бумаг: 
30.11.2007 г., г. Москва. 
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске и проспекта ценных 
бумаг: Протокол заседания совета директоров от 03 декабря 2007 г. № 12/03. 
2.4. Кворум по вопросам об утверждении решения о дополнительном выпуске и проспекта ценных 
бумаг и итоги голосования: Кворум для проведения заседания Совета директоров составил 100%. 
Итоги голосования: 
"За"- 5 голосов. 
"Против" - нет. 
"Воздержался" - нет. 
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 
акции (именные) обыкновенные бездокументарные. 
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): выпуск облигаций или опционов 
эмитентом не осуществляется. 
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной 
бумаги: 966 600 000 (Девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) штук номинальной 
стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая. 
2.8. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры – владельцы обыкновенных именных 
бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Линдовская птицефабрика - племенной 
завод" по данным реестра акционеров Общества на дату государственной регистрации 
дополнительного выпуска акций. 
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  
Порядок определения цены размещения ценных бумаг: цена размещения дополнительных акций 
определяется Советом директоров Эмитента после государственной регистрации дополнительного 
выпуска акций. 
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения 
дополнительных акций не определялась, так как указанное преимущественное право не 
предоставляется. 
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:  
Дата начала размещения: 15 (Пятнадцатый) день с даты опубликования сообщения о государственной 
регистрации настоящего выпуска эмиссионных ценных бумаг в газете "Нижегородские новости"; 
дата окончания размещения: 90 (Девяностый) день с даты начала размещения. 



 

Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, на дату 
раскрытия которой указывает порядок определения срока размещения ценных бумаг настоящего 
выпуска:  
форма раскрытия: опубликование в периодическом печатном издании сообщения о существенном 
факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения о государственной 
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг"); 
способ раскрытия: осуществление публикации в газете "Нижегородские новости";  
сроки раскрытия: не позднее 10 дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости 
от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:  
Информация о цене размещения дополнительных акций раскрывается Обществом в срок не позднее 
даты начала размещения дополнительных акций. 
Оплата размещаемых дополнительных акций осуществляется в безналичной форме денежными 
средствами в рублях путем перечисления 100% стоимости приобретаемых дополнительных акций на 
расчетный счет Общества. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 
лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы 
(приобретатели) таких ценных бумаг. 
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг:  
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 40 Федерального закона "Об акционерных обществах" преиму-
щественное право приобретения дополнительных акций не предоставляется, так как размещение 
дополнительных акций Общества осуществляется посредством закрытой подписки только среди 
акционеров, и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, 
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории. 
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – 
факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры 
эмиссии ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ одновременно с государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг.  
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета  и  сообщений о 
существенных фактах (событиях, действиях),  затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность. 
Эмитент раскрывает информацию в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-
ФЗ “О рынке ценных бумаг”, а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-
н). 
Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг определяется в 
соответствии с действующим законодательством и осуществляется после каждого этапа процедуры 
эмиссии ценных бумаг. 
 
 

 
3. Подпись 

 
 
 Е.В. Любавичев 

3.1. Управляющая организация ООО 
"ПРОДО Менеджмент" в лице 
Директора Нижегородского филиала 
ООО "ПРОДО Менеджмент" (подпись)  

 
3.2. Дата " 03 " декабря 2007  г. М. П. 

 
 


