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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ПРЯДИЛЬНО-НИТОЧНЫЙ КОМБИНАТ
ИМ. С.М. КИРОВА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА"
1.3. Место нахождения эмитента: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика,
дом 17, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1027809204499
1.5. ИНН эмитента: 7825666563
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04659-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7825666563

2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания Совета директоров: "29" июля 2013 года.
2.Дата составления протокола заседания Совета директоров: "01" августа 2013 года.
3.Номер протокола: б/н
Содержание принятых Советом директоров решений:
Утвердить следующие итоги осуществления преимущественного права размещаемых
ценных бумаг:
Сведения о размещаемых ценных бумагах:
1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарной формы выпуска.
2.Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации - 1-01-04659-D-001D.
3.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг - РО ФСФР в СЗФО.
4.Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость - 186 381 000 штук
номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
5.Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой
подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг закрытая подписка; круг приобретателей: ЗАО "ФОРУМ ИНВЕСТ" (ОГРН 1027809180090,

ИНН 7825482943), ООО "Меркатор" (ОГРН 1117847079349, ИНН 7842448251), лица,
имеющие преимущественное право приобретения размещаемых акций.
6.Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения - 1 (один) рубль.
7.Предоставление акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг - при размещении ценных бумаг было предоставлено
преимущественное право приобретения ценных бумаг лицам, у которых по результатам
проведения внеочередного общего собрания акционеров, состоявшемся 05.07.2012,
возникло право преимущественного приобретения ценных бумаг в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций эмитента.
Дата, на которую составлен список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, - 26.05.2012.
Размещение акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, осуществлялось в порядке, предусмотренном пунктом 8.5. Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
8. Дата опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного
права приобретения ценных бумаг - 10.06.2013 в газете "Санкт-Петербургские ведомости".
9.Срок действия преимущественного права - 45 дней с даты опубликования уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг в
газете "Санкт-Петербургские ведомости".
10. Количество поступивших эмитенту заявлений о приобретении дополнительных акций в
рамках осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг - 1.
11. Количество дополнительных акций эмитента, размещенных лицам, включенным в список
лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций эмитента в
соответствии с заявлениями указанных лиц - 10 100 000 штук.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный
директор В.Ф. Мартынов
3.2. Дата: 02.08.2013

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.

