05.10.2015

ОАО СХП "Кировское" - Поступление эмитенту добровольного предложения о приобретении
его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах" добровольном предложении о приобретении его ценных бумаг:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "КИРОВСКОЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СХП "Кировское"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Киров, с. Бахта, ул. Юбилейная, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1024301349005
1.5. ИНН эмитента: 4347006292
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 18769-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33672
2. Содержание сообщения:
2.1. Фамилия, имя, отчество, место нахождения, ИНН лица, направившего добровольное
предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: Баранов Николай Николаевич;
610000, Кировская область, город Киров; ИНН 434800435311
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему добровольное и его
аффилированным лицам: 2817652 штук обыкновенных именных акций, что составляет
89,92% от общего числа размещенных акций
2.3. Дата получения эмитентом добровольного предложения о приобретении ценных бумаг
эмитента: 05.10.2015
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, приобретаемых по добровольному предложению: акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-18769-Р, 315749
штук
2.5. Вид предложения, поступившего эмитенту: добровольное предложение
2.6. Количество ценных бумаг в отношении которых сделано добровольное предложение:
315749 (триста пятнадцать тысяч семьсот сорок девять) штук.
2.7. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 1
(один) рубль за 1 (одну) акцию
2.8. Срок принятия добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного
предложения или порядок его определения:
"Владельцы акций, которым адресовано настоящее добровольное предложение, вправе
принять его путем направления заявления о продаже ценных бумаг по адресу, указанному в

п.6.3.2, или предоставления такого заявления лично по адресу, указанному в п.6.3.3, в
течение 71 дня со дня получения ОАО СХП "КИРОВСКОЕ" данного добровольного
предложения. Заявления, поступившие после указанного срока, считаются неполученными.
Сделки купли-продажи акций, совершенные в результате принятия акционерами ОАО СХП
"КИРОВСКОЕ" настоящего добровольного предложения, считаются заключенными в день
истечения срока принятия добровольного предложения в отношении количества акций,
указанного в соответствующих заявлениях о продаже ценных бумаг, на условиях,
содержащихся в настоящем добровольном предложении"
2.9. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к
добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению:
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХЛЫНОВ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); 610002,
Российская Федерация, Кировская область, город Киров улица Урицкого, дом 40; ОГРН
1024300000042; ИНН 4346013603.
2.10. Порядок направления эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или
обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно
адресовано: опубликование в газете "Вятский Край" (п. 13.10 Устава ОАО СХП "Кировское")
2.11. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное, в
том числе конкурирующее, или обязательное предложение, опубликован текст
соответствующего предложения: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35586
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Мохов
3.2. Дата 05.10.2015г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

