
СООБЩЕНИЕ 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества 
«О рекомендациях в отношении полученного акционерным обществом 

добровольного предложения, предусмотренного статьей 84.1 
Федерального закона «Об акционерных обществах» (в том числе 
конкурирующего предложения, предусмотренного статьей 84.5 

Федерального закона «Об акционерных обществах»), или обязательного 
предложения, предусмотренного статьей 84.2 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены 
приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной 
стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего 

добровольное или обязательное предложение, в отношении 
акционерного общества, в том числе в отношении его работников»   

 
1.Общие сведения 
1.1.Полное фирменное наименование 
эмитента 

Открытое акционерное общество «Подольский 
хлебокомбинат» 

1.2.Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 

ОАО «Подольскхлеб» 

1.3.Место нахождения эмитента 142100, Московская область, г.Подольск, ул.Лобачева, 
д.19 

1.4.ОГРН эмитента 1035007203571 
1.5.ИНН эмитента 5036004939 
1.6.Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом  

01697-А 

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.avistareg.ru 

 
 

2.Содержание сообщения 
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на 
котором принято соответствующее решение: 26.05.2008 г. 
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.05.2008 г. Протокол № 4. 
2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного 
общества: 1.Принять рекомендации в отношении полученного предложения, а именно: 
1.1.Оценить предложенную цену приобретаемых акций. Предложенная ООО «Грейн Инвест» 
цена приобретения акций составляет 400 (Четыреста) рублей за штуку. Данная цена в 
полной мере отражает реальную стоимость акций, цена определена с учетом их рыночной 
стоимости, определенной независимым оценщиком и наибольшей цены, сложившейся за 6 
месяцев, предшествующих дате направления в ОАО «Подольскхлеб» обязательного 
предложения, по которой ООО «Грейн Инвест» и его аффилированные лица приобретали 
акции ОАО «Подольскхлеб». 
1.2.Возможность изменения рыночной стоимости акций после приобретения. В связи с тем, 
что финансовое экономическое положение Общества нестабильно, есть тенденция к 
падению объемов производства и реализации, увеличение стоимости акций ближайшие 2 
года не предвидится. 
2.Опубликовать обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров и 
резолютивной частью отчета независимого оценщика в печатном издании газете 
«Подольский рабочий» в срок до 29 мая 2008 г. 
3.В соответствии с п.2 ст.84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» список владельцев 
приобретаемых ценных бумаг составляется на основании данных реестра владельцев ценных 
бумаг на дату получения обществом обязательного предложения. Определить дату 
составления списка владельцев приобретаемых ценных бумаг – 14 мая 2008 г.  
 

http://www.avistareg.ru
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3.Подпись 

 
3.1.Генеральный директор                                                            _______________ С.А.Дрыкин 
 
3.2. 26 мая 2008 г.                                                                                              М.П. 
 


