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ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" – Завершение размещения ценных бумаг

Завершение размещения ценных бумаг

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Завершение размещения ценных бумаг

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.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.Номинальная стоимость -1 (один) рубль.
5.Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка;
6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу) - 24.07.2013
7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав
на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего
сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без
обязательного централизованного хранения) - 02.09.2013
8. Количество фактически размещенных ценных бумаг - 186 381 000 штук.
9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению - 100%

10. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения - 1 (оидн) рубль.
11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае если размещенные ценные
бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными
средствами), - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными
средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом
(неденежными средствами) - денежные средства.
12. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о
крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте
их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого
одобрения - сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
Дата совершения сделки - 23.08.2013.
фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное фирменное
наименование (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения
юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке - Закрытое
акционерное общество "ФОРУМ ИНВЕСТ" (ЗАО "ФОРУМ ИНВЕСТ"), Российская
Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 85, литер Б.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке - 167 449 322 штук.
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения
юридического лица, а также основание, в силу которого соответствующее лицо являлось
заинтересованным в сделке - Закрытое акционерное общество "ФОРУМ ИНВЕСТ" (ЗАО
"ФОРУМ ИНВЕСТ"), Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 85,
литер Б, основание - заинтересованность лица, владеющего 20 и более процентами
голосующих акций эмитента.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента
(наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа
управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления) или указание на то, что решение об
одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента не принималось - Общее
собрание акционеров, 05.07.2012, Протокол внеочередного общего собрания акционеров от
10.07.2012 N б/н.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный
директор В.Ф. Мартынов
3.2. Дата: 16.09.2013

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.

