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ПАО "Электропривод" - Поступление эмитенту требования о выкупе эмиссионных ценных
бумаг эмитента

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Поступление эмитенту требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Электропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 610006, Кировская область, город Киров, Октябрьский
проспект, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1024301320856
1.5. ИНН эмитента: 4345000922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10144-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4345000922
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование место нахождения, ИНН, ОГРН лица, направившего
требование о выкупе ценных бумаг эмитента: Акционерное общество "Технодинамика",
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29, ИНН 7719265496, ОГРН 1037719005873.
Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему требование о выкупе
ценных бумаг эмитента, и его аффилированным лицам: 97,16%.
Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется выкуп
ценных бумаг эмитента (уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг; требование о
выкупе ценных бумаг): требование о выкупе ценных бумаг.
Дата получения эмитентом требования о выкупе ценных бумаг: 4 апреля 2016 года.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки выкупаемых ценных бумаг
эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный
регистрационный номер 1 - 03 - 10144 - E.
Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 21997 (двадцать одна тысяча
девятьсот девяносто семь) рублей 72 (семьдесят две) копейки за одну акцию.
В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого осуществляется
выкуп ценных бумаг эмитента, является требование о выкупе ценных бумаг, дата, на
которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг: 46 (сорок
шестой) день после направления настоящего требования в ПАО "Электропривод", адрес, по
которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, направившему
требование о выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты счета в банке, на
который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или

адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные
бумаги: Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29.
Порядок направления эмитентом требования о выкупе ценных бумаг всем владельцам
выкупаемых ценных бумаг эмитента: простым письмом.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный
единоличный исполнительный орган - временный генеральный директор Д.В. Конышев
3.2. Дата: 05.04.2016

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.

