13.05.2013

ОАО "Туймаада Даймонд" – Поступление эмитенту обязательного предложения о
приобретении его эмиссионных ценных бумаг

Поступление эмитенту обязательного предложения о приобретении его эмиссионных
ценных бумаг

null
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество
"Туймаада Даймонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Туймаада Даймонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 677007, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Курашова, 30/4, офис 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021401048338
1.5. ИНН эмитента: 1435009280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20322-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/1435009280/

2. Содержание сообщения
2.1.Фамилия, имя, отчество лица, направившего обязательное предложение о
приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций: Максимов Александр
Васильевич.
2.2. Доля акций ОАО "Туймаада Даймонд", указанных в пункте 1, статьи 84.1 Федерального
закона "Об акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему обязательное
предложение:
2 776 473/59,07%.
2.3.Дата получения эмитентом обязательного предложения о приобретении обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО "Туймаада Даймонд":
13.05.2013.
2.4. Вид категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных
бумаг ОАО "Туймаада Даймонд", приобретаемых по обязательному предложению:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-04-20322-F.
2.5. Вид предложения, поступившего в ОАО "Туймаада Даймонд": обязательное
предложение.
2.6. Предлагаемая цена приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций:
8,82 рубля за 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2.7.Срок принятия обязательного предложения: 70 дней со дня получения обязательного
предложения в ОАО "Туймаада Даймонд".

2.8.Полное фирменное наименование, место нахождение, ИНН, ОГРН гаранта,
предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к обязательному предложению:
Акционерный банк "Таатта" Закрытое акционерное общество, 677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.46, корп. 1., ИНН 1435126628, ОГРН
1021400000380.
2.9.Порядок направления эмитентом обязательного предложения всем владельцам
эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Согласно статье 14 Устава ОАО "Туймаада Даймонд".
2.10.Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим обязательное
предложение, опубликован текст соответствующего предложения:
Ценные бумаги, в отношении которых поступило обязательное предложение, не
обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Текст обязательного
предложения в сети интернет не публиковался.
2.11. Момент наступления данного существенного факта: 13.05.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Туймаада Даймонд"
__________________
Казаненко С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

