08.08.2016

ОАО "Тагилхлеб" - Иное сообщение

Другие
Иное сообщение. О раскрытии содержания обязательного предложения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Нижнетагильский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тагилхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 622051, Свердловския область, г.Н.Тагил, ул.Свердлова,
46
1.4. ОГРН эмитента: 1026601371994
1.5. ИНН эмитента: 6668001892
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32251-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6668001892
2. Содержание сообщения
1. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение (полное наименование,
фирменное наименование, место нахождения или фамилию и место жительства):
Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента направлено
Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромышленная холдинговая компания
"Тагильский хлеб", г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 55; ИНН 6623013312.
2. Сведения об обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется
соответствующее предложение (полное фирменное наименование и местонахождения):
Открытое акционерное общество "Нижнетагильский хлебокомбинат", 622051, г. Нижний
Тагил, ул. Свердлова, 46.
3. Сведения об эмиссионных ценных бумагах общества, в отношении которых направляется
соответствующее предложение (вид, категория (тип), серия, количество приобретаемых
эмиссионных ценных бумаг):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 102-32251-D$
4. Дата представления соответствующего предложения в Банк России (Департамент или
территориальные учреждения Банка России): 29.07.2016 г.
5. Вид представленного в Банк России (Департамент или территориальные учреждения
Банка России) предложения: Обязательное предложение.
6. Цена приобретения эмиссионных ценных бумаг или порядок её определения:
5 270,03 (пять тысяч двести семьдесят) рублей 03 копейки - за 1 (одну) обыкновенную
акцию.
7. Срок принятия обязательного предложения 80 (восемьдесят) дней с момента получения
обязательной предложения ОАО "Тагилхлеб"

8. Текст обязательного предложения в течение 15 дней с даты получения обязательного
предложения ОАО "Тагилхлеб" с рекомендациями совета директоров (наблюдательного
совета) будет направлено ФГУП Почта России владельцам ценных бумаг, а также будет
предоставляться в течение 7 (семи) дней, со дня предъявления соответствующего
требования владельцев ценных бумаг, которым адресовано обязательное предложение.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Сорокин Виктор Николаевич
3.2. Дата: 08.08.2016 г.

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.

