
Сообщение  
о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг  

 
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 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 

2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах: 
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции (именные) обыкновенные бездокументарные. 
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не предусмотрен для 
данного вида ценных бумаг. 
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 
1-01-10641-Е-001D 
Дата государственной регистрации: 21.02.2008 г. 
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба 
по финансовым рынкам. 
2.1.5. Количество размещаемых  ценных  бумаг: 966 600 000 штук. 
Номинальная  стоимость  каждой размещаемой ценной бумаги: 0,5 рубля каждая. 
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: акционеры - 
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Линдовское" 
по данным реестра акционеров Общества на дату государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг. 
2.1.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:     
Дата начала размещения ценных бумаг: 15 (Пятнадцатый) день с даты опубликования 
сообщения о государственной регистрации настоящего выпуска эмиссионных 
ценных бумаг в газете "Нижегородские новости". 
Дата окончания размещения ценных бумаг: 90 (Девяностый) день с даты начала 
размещения. 
2.1.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства  в валюте 
Российской Федерации. 
2.2. Цена размещения ценных бумаг: 0,5 рубля за одну акцию. 
2.3: В случае, если в соответствии с порядком определения цены размещения ценных 
бумаг, установленным зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг, цена размещения ценных бумаг в цифровом выражении 
определена эмитентом до начала срока размещения ценных бумаг:  
2.3.1. Орган управления эмитента, принявший решение об определении цены размещения 



ценных бумаг: Совет директоров.  
2.3.2. Дата принятия решения о цене размещения ценных бумаг: 29 февраля 2008 г. 
2.3.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято решение об определении цены размещения ценных бумаг в 
случае, если указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента: 
29 февраля 2008 г., протокол № 02/29 
2.4. В случае, если в соответствии с порядком определения цены размещения ценных 
бумаг, установленным зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг, цена (цены) размещения ценных бумаг определяется эмитентом в 
ходе торгов, на которых осуществляется их размещение, - условия и порядок проведения 
торгов, на которых осуществляется размещение ценных бумаг: цена размещения ценных 
бумаг не определяется эмитентом в ходе торгов. 

 
3. Подпись 

 
 
 Е.В. Любавичев 

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

 
3.2. Дата " 29 " февраля 2008  г. М. П. 

 
 


