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ОАО СХП "Кировское" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений: 5 из 5 членов совета директоров (кворум
имелся), "за" проголосовали 5 членов совета директоров (Мохов Николай Николаевич,
Баранов Николай Николаевич, Пермяков Иван Владимирович, Моричев Александр
Анатольевич, Лысов Валерий Анатольевич)
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
"Совет директоров ОАО СХП "Кировское", рассмотрев добровольное предложение
Баранова Н.Н. о приобретении ценных бумаг ОАО СХП "Кировское", сделанное в
отношении 315749 (триста пятнадцать тысяч семьсот сорок девять) штук обыкновенных
именных акций, поступившее в Общество 05.10.2015 (далее - "Добровольное
предложение"), рекомендует акционерам ОАО СХП "Кировское" при его рассмотрении
учесть следующие рекомендации:
1) Добровольное предложение соответствует предъявляемым к нему Федеральным законом
от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" требованиях;
2) предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения в размере 1 (один)
рубль за 1 (одну) акцию соответствует требованиям законодательства в отношении порядка
определения цены приобретения ценных бумаг по добровольному предложению;
3) указанная в Добровольном предложении цена приобретения 1 (один) рубль за 1 (одну)
акцию соответствует их номинальной стоимости и, принимая во внимание тот факт, что
ценные бумаги ОАО СХП "Кировское" публично не обращаются, не может быть сравнена с
условиями иных предложений;
4) после приобретения Барановым Н.Н. ценных бумаг их рыночная цена может, как

понизиться вследствие уменьшения количества владельцев ценных бумаг и отсутствия
иных потенциальных покупателей ценных бумаг ОАО СХП "Кировское", так и повысится в
зависимости от различных параметров;
5) в случае если в результате Добровольного предложения Баранов Н.Н. станет
владельцем более 95 % акций ОАО СХП "Кировское", Баранов Н.Н. намерен осуществить
выкуп всех оставшихся обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО СХП
"Кировское" в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных
обществах".
6) планы Баранова Н.Н. направлены на развитие производства и увеличение прибыли. В
отношении работников предприятия планируется проведение взвешенной социальной
политики, гарантированное выполнение обязательств предприятия перед его сотрудниками"
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 08.10.2015
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 3/2015 от 08.10.2015

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Мохов
3.2. Дата 08.10.2015г.

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
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