Зарегистрировано 15 июля 2008 г.

ФСФР России
____________________________________________
(указывается наименование регистрирующего
органа)
____________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество
"Линдовская птицефабрика - племенной завод"
Вид, категория, форма ценных бумаг: акции именные обыкновенные
бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 50 (пятьдесят) копеек
Количество размещенных ценных бумаг: 853 308 036 (восемьсот пятьдесят три
миллиона триста восемь тысяч тридцать шесть) шт.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг: 1-01-10641-Е-001D
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг: 21.02.2008
Утвержден решением Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент",
принятым 19.06.2008г., Приказ от 19.06.2008г. № 115
Место нахождения эмитента: 606495, Нижегородская область, Борский район, с.
Линда, ул. Северная, д. 39
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (495) 775-66-09
Управляющая организация
ООО "ПРОДО Менеджмент"
в лице генерального директора ____________________ В.Е. Сухинов
19.06.2008г. М.П.
Главный бухгалтер
19.06.2008г.

____________________ М.А.Кукушкина

Настоящий отчет об итогах подготовлен в отношении дополнительного выпуска ценных бумаг

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций обыкновенные

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)
23.04.2008
Дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата
передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю: 21.05.2008
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное право
приобретения ценных бумаг не предоставлялось.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 0,5

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 853308036
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук):
853308036
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное право
приобретения ценных бумаг не предоставлялось.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, руб./иностр.валюта
0,5

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук
853308036

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость
иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных
бумаг: 426654018
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 426654018
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату
размещенных ценных бумаг: 0
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного
в оплату размещенных ценных бумаг: 0
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость
иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату акций,
размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций, размещенных при
учреждении акционерного общества). Не указывается для данного способа размещения.
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9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг признается несостоявшимся:
Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой
выпуск признается несостоявшимся

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества
ценных бумаг выпуска: 88,279
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 11,721

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
Крупные сделки не совершались.
1.Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата совершения сделки: 23.04.2008 г.
Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке:
Тип лица: юридическое лицо
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"
Сокращенное наименование: ООО "ПРОДО"
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, строение 20
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке (штук): 379653093
Сведения о лицах, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента:
1) Тип лица: юридическое лицо
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"
Сокращенное наименование: ООО "ПРОДО"
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, строение 20
Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: Указанное лицо, являясь
акционером общества, владеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов
голосующих акций общества, являлось стороной в сделке
2) Тип лица: юридическое лицо
Полное наименование: Ramosa Holdings Limited
Сокращенное наименование: - не предусмотрено
Место нахождения: Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus
Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: Указанное лицо, являясь
акционером общества, владеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов
голосующих акций общества, является владельцем 20 и более процентами акций юридического лица
(ООО "ПРОДО"), являющегося стороной в сделке
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента
Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров ОАО "Линдовское"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении
сделки: 11.04.2008г.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 15.04.2008г.
Номер протокола: 1/2008
2. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата совершения сделки: 23.04.2008 г.
Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке:
Тип лица: юридическое лицо
Полное наименование: Ramosa Holdings Limited
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Сокращенное наименование: - не предусмотрено
Место нахождения: Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке (штук): 357642000
Сведения о лицах, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента:
1) Тип лица: юридическое лицо
Полное наименование: Ramosa Holdings Limited
Сокращенное наименование: - не предусмотрено
Место нахождения: Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus
Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: Указанное лицо, являясь
акционером общества, владеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов
голосующих акций общества, являлось стороной в сделке.
2) Тип лица: юридическое лицо
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"
Сокращенное наименование: ООО "ПРОДО"
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, строение 20
Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: Аффилированное лицо (Ramosa
Holdings Limited, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал
вклады, доли данного юридического лица) указанного лица (являющегося акционером общества,
имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций
общества) являлось стороной в сделке.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента
Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров ОАО "Линдовское"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении
сделки: 11.04.2008г.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 15.04.2008г.
Номер протокола: 1/2008

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 44,4883
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 44,4883
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет
Полное наименование: Ramosa Holdings Limited
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
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а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 41,9090
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 41,9090
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Западно-Сибирский Депозитарий"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 13,5921
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 13,5921
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - эмитента
Фамилия, имя , отчество: Блинова Ирина Олеговна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: не занимает
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Место нахождения
организации:
ООО "ПРОДО Менеджмент" 119049, г. Москва, Ленинский
проспект, д.6, строение 20

Занимаемая должность:
Начальник Управления Главный бухгалтер

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
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размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя , отчество: Качалов Сергей Валерьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: не занимает
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Место нахождения
организации:
ООО "ПРОДО Менеджмент" 119049, г. Москва, Ленинский
проспект, д.6, строение 20

Занимаемая должность:
Начальник управления
казначейских операций

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя , отчество: Маренков Алексей Станиславович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: не занимает
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Место нахождения
организации:
ООО "ПРОДО Менеджмент" 119049, г. Москва, Ленинский
проспект, д.6, строение 20

Занимаемая должность:
Директор по закупкам

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя , отчество: Перетятько Андрей Иванович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: не занимает
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Место нахождения
организации:
ООО "ПРОДО Менеджмент" 119049, г. Москва, Ленинский
проспект, д.6, строение 20

Занимаемая должность:
Начальник управления по
работе с собственностью

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя , отчество: Шалупенко Владимир Федорович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: не занимает
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Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Место нахождения
организации:
ООО "ПРОДО Менеджмент" 119049, г. Москва, Ленинский
проспект, д.6, строение 20

Занимаемая должность:
Директор по птицеводству

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента: Коммерческая (управляющая) организация
Полное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью
"ПРОДО Менеджмент"
Сокращенное наименование управляющей организации: ООО "ПРОДО Менеджмент"
Место нахождения управляющей организации: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.6, строение 20
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации: Сухинов Виктор Евгеньевич
Другие организации, в которых управляющая организация осуществляет функции единоличного
исполнительного органа:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Открытое акционерное общество "Агрофирма 347716, Ростовская область, Кагальницкий
"Приазовская" (ОАО "АФ "Приазовская")
район, село Новобатайск
Открытое акционерное общество
606058, Нижегородская область, Володарский
"Ильиногорский завод комбикормов "Изкорм"
район, поселок Ильиногорск, промрайон,
(ОАО "Изкорм")
промплощадка №1, улица Промышленная,
объект №8
Открытое акционерное общество
606058, Нижегородская область, Володарский
"Ильиногорское" (ОАО "Ильиногорское")
район, п. Ильиногорск, Промрайон,
промплощадка № 2, ул. Золинское шоссе, объект
№5
Открытое акционерное общество "Лузинский
644504, Омская область, Омский район, село
комбикормовый завод" (ОАО "ЛКЗ")
Лузино, ул. Транспортная, 19
Открытое акционерное общество
141600, Московская область, г. Клин, ул.
"Мясокомбинат Клинский" (ОАО
Дурыманова, д. 12
"Мясокомбинат Клинский")
Открытое акционерное общество
644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я
"Мясокомбинат Омский" (ОАО "МО")
Солнечная, д. 42а
Открытое акционерное общество "Омский
644504, Омская область, Омский район, село
бекон" (ОАО "ОБ")
Лузино, ул. 30 лет Победы, дом 16
Открытое акционерное общество "Пермский
614068, Пермский край, г. Пермь, ул.
мясокомбинат" (ОАО "Пермский
Дзержинского, 31
мясокомбинат")
Открытое акционерное общество
607328, Нижегородская облать, Дивеевский
"Перспектива" (ОАО "Дивеевский
район, п.Сатис, ул. Заводская, 34
мясокомбинат")
Открытое акционерное общество
644527, Омская область, Омский район, поселок
"Птицефабрика "Сибирская" (ОАО
Ростовка, 38
"Птицефабрика "Сибирская")
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Открытое акционерное общество
"Птицефабрика имени 50-летия СССР" (ОАО
"Птицефабрика имени 50-летия СССР")
Открытое акционерное общество
"Птицефабрика Калужская" (ОАО
"Птицефабрика Калужская")
Открытое акционерное общество
"Птицефабрика Пермская" (ОАО
"Птицефабрика Пермская")
Открытое акционерное общество "Тюменский
бройлер" (ОАО "Тюменский бройлер")
Открытое акционерное общество "Уфимский
мясоконсервный комбинат" (ОАО "УМКК")
Открытое акционерное общество
Птицефабрика "Калининская" (ОАО
"Птицефабрика "Калининская")
Открытое акционерное общество Ростовский
завод гранулированных комбикормов им. С.Д.
Анипкина "Лиман" (ОАО "Лиман")
Общество с ограниченной ответственностью
"Птицеперерабатывающий комбинат
"Линдовское"" (ООО "ППК "Линдовское"")
Общество с ограниченной ответственностью
"Мясокомбинат "Тольяттинский" (ООО
"Мясокомбинат "Тольяттинский")
Общество с ограниченной ответственностью
"Башкирский бекон" (ООО "Башкирский
бекон")
Общество с ограниченной ответственностью
"Лузинское зерно" (ООО "Лузинское зерно")

632660, Новосибирская область, Коченевский
район, с.Прокудское
249842, Калужская область, Дзержинский район,
село Льва Толстого
614503, Пермский край, Пермский район, пос.
Сылва
625512, Тюменская область, Тюменский район, с.
Каскара
450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4а
614551, Пермский край, Пермский район, с.
Бершеть, ул. Мира, 32
344055, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Пескова, 19
603041, Россия, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, пр-кт Молодежный, 92
445043, Россия, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Коммунальная, д. 26.
452031, Республика Башкортостан, Белебеевский
район, д. Баженово

Российская Федерация, 644504, Омская область,
Омский район, село Лузино, улица 30 лет Победы
, дом 16
Общество с ограниченной ответственностью Россия, 346803, Ростовская область,
"Бройлер Дон" (ООО "Бройлер Дон")
Мясниковский район, с. Чалтырь, Промзона №3
Общество с ограниченной ответственностью " 606058, Нижегородская область, Володарский
"Мясокомбинат "Ильиногорское"" (ООО "МК район, п. Ильиногорск, промрайон, ул.
"Ильиногорское"")
Промышленная, промплощадка № 1, объект №
11, строение А
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие управляющей
организации ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
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