25.12.2013

ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" - Поступление эмитенту обязательного предложения о
приобретении его эмиссионных ценных бумаг

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Поступление эмитенту обязательного предложения о приобретении его эмиссионных
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
полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН лица, направившего
добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение о приобретении
эмиссионных ценных бумаг эмитента - Закрытое акционерное общество "ФОРУМ ИНВЕСТ",
место нахождения: Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Невский проспект,
дом 85, литер Б, ИНН 7825482943, ОГРН1027809180090;
доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 ФЗ "Об акционерных обществах",
принадлежащих лицу, направившему добровольное, в том числе конкурирующее, или
обязательное предложение, и его аффилированным лицам 89,82%;
дата получения эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного
предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг эмитента - 24.12.2013;
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных
бумаг эмитента, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или
обязательному предложению - акции обыкновенные именные бездокументарной формы
выпуска;
вид предложения, поступившего эмитенту - обязательное предложение;
предлагаемая цена приобретаемых эмиссионных ценных бумаг или порядок ее
определения - 10 рублей 18 копеек;
срок принятия добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного
предложения или порядок его определения - 70 дней с момента получения обязательного
предложения эмитентом ОАО "ПНК ИМ.КИРОВА".
;

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 - Открытое
акционерное общество Банк "Возрождение", место нахождения: Российская Федерация,
101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 1, ИНН 5000001042, ОГРН
1027700540680;
порядок направления эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или
обязательного предложения всем владельцам эмиссионных ценных бумаг эмитента,
которым оно адресовано - обязательное предложение и рекомендации Совета директоров
эмитента должны быть опубликованы в газете "Санкт-Петербургские ведомости" в течение
15 дней с момента получения обязательного предложения;
адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное, в том
числе конкурирующее, или обязательное предложение, опубликован текст
соответствующего предложения (в случае, если соответствующее предложение касается
приобретения эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на торгах организаторов
торговли на рынке ценных бумаг, а также в иных случаях, когда лицо, направившее
соответствующее предложение, публикует его текст в сети Интернет) - указанные бумаги не
обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, иных случаев нет.
Текст обязательного предложения будет опубликован на странице эмитента
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7825666563.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный
директор В.Ф. Мартынов
3.2. Дата: 25.12.2013

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.

