22.12.2015

ОАО "МПТИстройдормаш" - 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 "Московский проектно-технологический
институт строительного и дорожного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МПТИстройдормаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Россия, Московская обл., г. Химки, ул.
Ленинградская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025006179021
1.5. ИНН эмитента: 5047009872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02390-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2039287/
Поступление эмитенту обязательного предложения о приобретении его эмиссионных
ценных бумаг.
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой
организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или
обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг эмитента: Кацыв
Денис Петрович;
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему добровольное, в том числе
конкурирующее, или обязательное предложение, и его аффилированным лицам: 86,21%;
2.3. Дата получения эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг эмитента: 22.12.2015 г.;
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или
обязательному предложению: Обыкновенные именные бездокументарные акции
(государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02390-A);
2.5. Вид предложения, поступившего эмитенту (добровольное предложение; конкурирующее
предложение; добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента,
предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах",
соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах"; конкурирующее предложение о приобретении всех ценных бумаг
эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных
обществах", соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона

"Об акционерных обществах"; обязательное предложение): обязательное предложение;
2.6. В случае если добровольное, в том числе конкурирующее, предложение не
предусматривает приобретения всех ценных бумаг эмитента определенного вида,
категории (типа), количество ценных бумаг, приобретаемых по добровольному, в том числе
конкурирующему, предложению: данное условие не распространяется на обязательное
предложение;
2.7. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 78 306
(семьдесят восемь тысяч триста шесть) рублей 00 коп. за одну обыкновенную акцию;
2.8. Срок принятия добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного
предложения или порядок его определения: 70 (семьдесят) дней с момента получения
обязательного предложения эмитентом;
2.9. 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: Публичное
акционерное общество Банк "Возрождение", адрес места нахождения: РФ, 101000, г.
Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, ИНН 5000001042, ОГРН 1027700540680;
2.10. Порядок направления эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или
обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно
адресовано: заказным письмом путем почтового отправления;
2.11. 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 ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, а также в иных
случаях, когда лицо, направившее соответствующее предложение, публикует его текст в
сети Интернет: текст обязательного предложения не опубликован, так как ценные бумаги не
обращаются на организованных торгах.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________ О.В. Ковалкин
3.2. Дата 22.12.2015г.

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
«AK&M» ответственности не несет.

