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обязательном предложении

Сведения о поступившем эмитенту (ОАО) добровольном или обязательном предложении

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации —
наименование):
Открытое акционерное общество "Масложировой комбинат Санкт-Петербурга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование:
ОАО "МЖК СПб"
1.3. Место нахождения эмитента:
196084, Санкт-Петербург, Масляный пер., д. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027804847476
1.5. ИНН эмитента: 7830001324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03884-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www. mgkspb.ru

2. Содержание сообщения:
2.1. Фамилия, имя, отчество лица, направившего добровольное предложение о
приобретении ценных бумаг эмитента - Забровский Григорий Павлович.
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему добровольное
предложение, и его аффилированным лицам - 1 002 578 обыкновенных именных
бездокументарных акций/ 85,46 %
2.3. Дата получения эмитентом добровольного о приобретении ценных бумаг эмитента 28.07.2010.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, приобретаемых по добровольному предложению - акции обыкновенные именные
бездокументарные, номер государственной регистрации 72-1П-163.
2.5. Сведения об условиях добровольного предложения по каждому виду, категории (типу)
приобретаемых ценных бумаг эмитента:
2.5.1. Вид предложения - добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг
эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных
обществах", соответствующее требованиям пунктов 2 — 5 статьи 84.2 Федерального закона
"Об акционерных обществах".
2.5.2. В случае, если добровольное (в том числе конкурирующее) предложение не
предусматривает приобретения всех ценных бумаг эмитента данного вида, категории

(типа), — количество ценных бумаг, приобретаемых по добровольному предложению.
2.5.3. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения - 20
(двадцать) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2.6. Срок принятия добровольного предложения или порядок его определения - 70
(семьдесят) дней со дня получения ОАО "Масложировой комбинат Санкт-Петербурга"
добровольного предложения.
2.7. Полное фирменное наименование гаранта, предоставившего банковскую гарантию,
прилагаемую к добровольному предложению - Закрытое акционерное общество
"Коммерческий Экспортно-Импортный Банк".
2.8. Порядок направления эмитентом добровольного предложения всем владельцам
ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано - заказные письма.
2.9. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное
предложение, опубликован текст соответствующего предложения (в случае, если
соответствующее предложение касается приобретения ценных бумаг, обращающихся на
торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а также в иных случаях, когда лицо,
направившее соответствующее предложение, публикует его текст в сети Интернет)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г. П. Забровский
(подпись)
3.2. Дата: 28 июля 2010 года М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

