23.12.2015

ОАО "МПТИстройдормаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: В соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, кворум имеется,
Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. По всем вопросам
повестки дня результаты голосования: "ЗА" - единогласно;
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Рекомендации Совета директоров ОАО "МПТИстройдормаш" в отношении
полученного Обществом от Кацыва Дениса Петровича обязательного предложения о
приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (Приложение
№1).
2. В соответствии с требованиями п. 2 ст. 84.3 Федерального закона "Об акционерных
обществах" определить датой составления списка владельцев ценных бумаг, которым
адресовано Обязательное предложение, дату получения ОАО "МПТИстройдормаш"
Обязательного предложения, а именно "22" декабря 2015 г.
3. Направить всем владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное
предложение, копии Обязательного предложения, полученного ОАО "МПТИстройдормаш", с
приложением к ней рекомендаций Совета директоров (Приложение №1), копии банковской
гарантии №002-103-БГ-2015 выданной ПАО Банк "Возрождение" 04.12.2015 г., копии
резолютивной части отчета независимого оценщика - Общества с ограниченной
ответственностью "КОНТИ" (оценщик: Скворцов Георгий Валентинович, член
Саморегулируемой организации "Региональная ассоциация оценщиков", номер по реестру
0539 от 10.03.2015 г.), отчет №15-08121н об оценке рыночной стоимости 1 (одной)
обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций ОАО
"МПТИстройдормаш" по состоянию на 30.06.2015 г., рекомендуемую форму заявления

акционера о принятии обязательного предложения и продаже выкупаемых ценных бумаг
(Приложение №2), в порядке, предусмотренном Уставом Общества для направления
сообщения о проведении общего собрания акционеров.
4. Обеспечить доступ владельцам ценных бумаг к тексту Обязательного предложения,
отчета независимого оценщика - Общества с ограниченной ответственностью "КОНТИ"
(оценщик: Скворцов Георгий Валентинович, член Саморегулируемой организации
"Региональная ассоциация оценщиков", номер по реестру 0539 от 10.03.2015 г.), отчет №1508121н об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной
акции в составе 100% пакета акций ОАО "МПТИстройдормаш" по состоянию на 30.06.2015 г.
и банковской гарантии №002-103-БГ-2015 выданной ПАО Банк "Возрождение" 04.12.2015 г.
по адресу: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, с 10:00 до 17:00,
кроме выходных и праздничных дней.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее
решение: 23.12.2015 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором
принято соответствующее решение: 23.12.2015 г., №3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.В. Ковалкин
(подпись)
3.2. Дата "23" декабря 2015г. М.П.

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.

