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

РЕШЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ
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 ценных бумаг:
966 600 000 (девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) шт.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Утверждено решением Совета директоров ОАО "Линдовское", принятым 30 ноября 2007 года,
Протокол от 03 декабря 2007 года № 12/03,
на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем
размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров ОАО "Линдовское"
15 июня 2007 г., Протокол от 28 июня 2007 года № 2/2007.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:
606495, Нижегородская облать, Борский район, с. Линда, ул. Северная, д. 39
телефон: (8312) 77-82-27; (8312) 77-82-01
Управляющая организация
ООО "ПРОДО Менеджмент"
в лице Генерального директора ________________________ В.Е. Сухинов
(подпись)
(И.О.Фамилия)
М.П.
"17" декабря 2007 года
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Акции (именные) обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг
Бездокументарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Не указывается для данной формы ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска
50 (пятьдесят) копеек
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска
966 600 000 (девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) штук
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
600 000 (Шестьсот тысяч) штук
7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска
7.1. Для обыкновенных акций
Точные положения Устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам
обыкновенными акциями:
В соответствии с п.7.3.Устава эмитента:
"Права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании
по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в
случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим
Уставом и решениями Общих собраний акционеров, в зависимости от категории (типа)
принадлежащих акционеру акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества,
пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь
доступ
к
документам
Общества
в
порядке,
предусмотренном
законодательством РФ, настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- получать у Регистратора Общества выписки из реестра акционеров Общества,
подтверждающие права акционера на его акции, и иную информацию, предусмотренную
законодательством РФ;
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- осуществлять иные права, предусмотренные для соответствующей категории (типа)
акций законодательством РФ, Уставом и решениями Общего собрания акционеров,
принятыми в соответствии с его компетенцией".
В соответствии с п.7.4.1.Устава эмитента:
"Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества дополнительно к правам,
указанным в п. 7.3. настоящего Устава, имеет право участвовать в Общих собраниях
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах"".
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом
эмитента не предусмотрено.
7.2. Для привилегированных акций
Выпуск привилегированных акций Эмитентом не осуществляется.
7.3. Для облигаций
Выпуск облигаций Эмитентом не осуществляется.
7.4. Для опционов
Выпуск опционов Эмитентом не осуществляется.
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг
Закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры - владельцы обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО "Линдовское" по данным реестра акционеров
Общества на дату государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Количество акций, размещаемых каждому из указанных приобретателей: акционеры Общества
имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально
количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества по данным реестра
акционеров Общества на дату государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг: 15 (Пятнадцатый) день с даты опубликования
сообщения о государственной регистрации настоящего выпуска эмиссионных ценных бумаг в
газете "Нижегородские новости"
Дата окончания размещения ценных бумаг: 90 (Девяностый) день с даты начала размещения.
Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, на дату
раскрытия которой указывает порядок определения срока размещения ценных бумаг настоящего
выпуска:
форма раскрытия: опубликование в периодическом печатном издании сообщения о
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения о
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг");
способ раскрытия: осуществление публикации в газете "Нижегородские новости";
сроки раскрытия: не позднее 10 дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
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электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 40 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное право приобретения дополнительных акций не предоставляется, так как размещение
дополнительных акций Общества осуществляется посредством закрытой подписки только среди
акционеров, и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.
Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения
размещаемых ценных бумаг: определяется днём осуществления государственной регистрации
дополнительного выпуска акций.
Уведомления акционеров о возможности приобретения ими акций дополнительного
выпуска
пропорционально
количеству
принадлежащих
им
обыкновенных
акций
осуществляется путём направления заказных писем (посредством почтовой связи),
содержащих сообщение о возможности приобретения акционерами размещаемых акций всем
потенциальным приобретателям ценных бумаг. Направление заказных писем осуществляется
не ранее даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и
определения цены размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, но не позднее даты
начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска и признается направлением
оферты.
Максимальное количество размещаемых акций, которое может быть приобретено
каждым акционером определяется путём умножения принадлежащих ему обыкновенных
именных бездокументарных акций Эмитента, по данным реестра акционеров на дату
государственной регистрации дополнительного выпуска акций, на коэффициент пересчёта
равный 1611 (одна тысяча шестьсот одиннадцать).
Срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется
возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального
количеству принадлежащих им обыкновенных акций: начало указанного срока определяется днём
наступления 15 (Пятнадцатого) дня с даты опубликования Сообщения о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг") в газете "Нижегородские
новости", а окончание - 90 (Девяностым) днём с даты начала размещения включительно.
В срок, составляющий 85 (Восемьдесят пять) дней, акционеры имеют право направить
Эмитенту заявление на приобретение целого числа размещаемых акций, пропорционального
количеству принадлежащих им обыкновенных акций с приложенными документами об их
оплате, а также об оплате услуг регистратора по осуществлению внесения записи в систему
ведения реестра о переходе прав собственности на размещаемые ценные бумаги по адресу
места нахождения Эмитента: 606495, Нижегородская облать, Борский район, с. Линда, ул.
Северная, д. 39. При этом первым днём указанного 85-и дневного срока является дата начала
размещения. Направление потенциальным приобретателем указанного заявления на
приобретение целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству
принадлежащих им обыкновенных акций с приложенными документами об их оплате, а
также об оплате услуг регистратора по осуществлению внесения записи в систему ведения
реестра о переходе прав собственности на размещаемые ценные бумаги признаётся акцептом
направленной оферты.
В заявлении приобретатель должен указать фамилию, имя, отчество физического лица
(полное фирменное наименование для юридического лица), место проживания (место
нахождения), паспортные данные (основной государственный регистрационный номер),
количество приобретаемых ценных бумаг, а также адрес для направления почтовой
корреспонденции. Заявление должно быть подписано акционером (уполномоченным
представителем акционера).
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
первым владельцам в ходе их размещения:
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Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг акционеру,
реализующему право приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального
количеству принадлежащих им обыкновенных акций, считается заключенным с момента
получения Эмитентом заявления о приобретении ценных бумаг с приложенными документами
об их оплате, а также об оплате услуг регистратора по осуществлению внесения записи в
систему ведения реестра о переходе прав собственности на размещаемые ценные бумаги. При
этом в случае, если заявления о приобретении ценных бумаг с приложенными документами об
их оплате, а также об оплате услуг регистратора по осуществлению внесения записи в
систему ведения реестра о переходе прав собственности на размещаемые ценные бумаги
поступают в адрес Эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие
договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей.
На основании поступивших Эмитенту письменного заявления акционера о приобретении
целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих ему
обыкновенных акций с приложенными документами об оплате размещаемых акций, а также
об оплате услуг регистратора по осуществлению внесения записи в систему ведения реестра о
переходе прав собственности на размещаемые ценные бумаги Эмитентом составляется
передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по
лицевому счету приобретателя.
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца (регистратор):
Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.".
Условия выдачи передаточного распоряжения: передаточное распоряжение на
размещаемые акции настоящего выпуска, являющееся основанием для внесения записи в реестр
акционеров Эмитента, передается Эмитентом регистратору при условии получения
Эмитентом заявления о приобретении ценных бумаг и документов, подтверждающих оплату
акций, а также услуг регистратора по осуществлению внесения записи в систему ведения
реестра о переходе прав собственности на размещаемые ценные бумаги.
Внесение приходной записи по лицевому счету первого владельца, с момента
осуществления которой переходит право на именные бездокументарные акции настоящего
выпуска, осуществляется не позднее даты окончания размещения.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Порядок определения цены размещения ценных бумаг: цена размещения дополнительных
акций определяется Советом директоров Эмитента после государственной регистрации
дополнительного выпуска акций.
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения
дополнительных акций не определялась, так как указанное преимущественное право не
предоставляется.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской
Федерации по цене размещения и размещаются при условии их полной оплаты.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Оплата размещаемых дополнительных акций осуществляется путём перечисления
денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента.
Оплата дополнительных акций настоящего выпуска осуществляется потенциальными
приобретателями в срок не позднее 85 (Восьмидесяти пяти) дней с даты начала размещения (с
даты наступления 15 (пятнадцатого) дня, следующего за днем опубликования Сообщения о
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения о
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг"), в газете
"Нижегородские новости").
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Реквизиты кредитной организации для безналичной оплаты размещаемых акций:
Полное фирменное наименование
кредитной организации: Филиал Акционерного
коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного
общества) - Волго-Вятский банк, Дзержинское отделение № 4342
Сокращенное
наименование: Волго-Вятский Банк Сбербанка России, Дзержинское
отделение № 4342
Место нахождения кредитной организации: 606000, г. Дзержинск Нижегородской области,
ул. Бутлерова, д.3.
банковские реквизиты счетов:
номер расчетного счета: 40702810042160103585
БИК 042202603
к/с 30101810900000000603
8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг
дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся
Указанная доля решением о размещении ценных бумаг не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
10. Сведения о приобретении облигаций
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг
Эмитент раскрывает информацию в соответствии со ст. 30 Федерального закона от
22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н).
Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.
Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг,
осуществляемый в соответствии с действующим законодательством:
1) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг:
а) форма раскрытия: опубликование в ленте новостей сообщения о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сообщение о принятии решения о
размещении ценных бумаг");
способ раскрытия: осуществление публикации в ленте новостей информационного агентства
"Интерфакс";
сроки раскрытия: не позднее 1 дня с даты составления протокола (дата истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных
бумаг;
б) форма раскрытия: опубликование на странице в сети Интернет сообщения о существенном
факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сообщение о принятии решения о
размещении ценных бумаг");
способ раскрытия: осуществление публикации на странице в сети Интернет по адресу:
www.prodo.ru;
сроки раскрытия: не позднее 2 дней с даты составления протокола (дата истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных
бумаг.
в) форма раскрытия: опубликование в ленте новостей сообщения о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний";
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способ раскрытия: осуществление публикации в ленте новостей информационного агентства
"Интерфакс";
сроки раскрытия: не позднее 1 дня с даты составления протокола (дата истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего
собрания акционеров эмитента;
г) форма раскрытия: опубликование на странице в сети Интернет сообщения о существенном
факте "Сведения о решениях общих собраний";
способ раскрытия: осуществление публикации на странице в сети Интернет по адресу:
www.prodo.ru;
сроки раскрытия: не позднее 2 дней с даты составления протокола (дата истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего
собрания акционеров эмитента.
2) на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
а) форма раскрытия: опубликование в ленте новостей сообщения о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения об утверждении решения о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг");
способ раскрытия: осуществление публикации в ленте новостей информационного агентства
"Интерфакс";
сроки раскрытия: не позднее 1 дня с даты составления протокола (дата истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
б) форма раскрытия: опубликование на странице в сети Интернет сообщения о существенном
факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения об утверждении решения
о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг");
способ раскрытия: осуществление публикации на странице в сети Интернет по адресу:
www.prodo.ru;
сроки раскрытия: не позднее 2 дней с даты составления протокола (дата истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
3) на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
а.1) форма раскрытия: опубликование в ленте новостей сообщения о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг;
способ раскрытия: осуществление публикации в ленте новостей информационного агентства
"Интерфакс";
сроки раскрытия: не позднее 1 дня с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
б.1) форма раскрытия: опубликование
на странице в сети Интернет сообщения о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг;
способ раскрытия: осуществление публикации на странице в сети Интернет по адресу:
www.prodo.ru;
сроки раскрытия: не позднее 2 дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
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в.1) форма раскрытия: опубликование в периодическом печатном издании сообщения о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг;
способ раскрытия: осуществление публикации в газете "Нижегородские новости";
сроки раскрытия: не позднее 10 дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
а.2) форма раскрытия: опубликование в ленте новостей сообщения о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения о государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг");
способ раскрытия: осуществление публикации в ленте новостей информационного агентства
"Интерфакс";
сроки раскрытия: не позднее 1 дня с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
б.2) форма раскрытия: опубликование
на странице в сети Интернет сообщения о
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения о
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг");
способ раскрытия: осуществление публикации на странице в сети Интернет по адресу:
www.prodo.ru;
сроки раскрытия: не позднее 2 дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
в.2) форма раскрытия: опубликование в периодическом печатном издании сообщения о
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения о
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг");
способ раскрытия: осуществление публикации в газете "Нижегородские новости";
сроки раскрытия: не позднее 10 дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
Эмитент также опубликовывает текст зарегистрированного решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в следующем порядке:
форма раскрытия: опубликование на странице в сети Интернет текста зарегистрированного
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
способ раскрытия: осуществление публикации на странице в сети Интернет по адресу:
www.prodo.ru;
сроки раскрытия: не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
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Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
Эмитент также опубликовывает текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет в следующем порядке:
форма раскрытия: опубликование на странице в сети Интернет текста зарегистрированного
проспекта ценных бумаг;
способ раскрытия: осуществление публикации на странице в сети Интернет по адресу:
www.prodo.ru;
сроки раскрытия: не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с
даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в
сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг.
4) на этапе размещения ценных бумаг:
Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме:
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;
сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в
порядке и форме, предусмотренных Положением о раскрытии информации;
сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки:
в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
на странице в сети Интернет по адресу: www.prodo.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
Информация о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг раскрывается
следующим образом:
Сообщение о цене размещения ценных бумаг, опубликовывается в ленте новостей и на
странице в сети Интернет по адресу: www.prodo.ru в срок не позднее даты начала размещения
ценных бумаг.
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования эмитентом
сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Информация в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг" о начале размещения раскрывается следующим образом:
а) форма раскрытия: опубликование в ленте новостей сообщения о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения о начале размещения ценных
бумаг");
способ раскрытия: осуществление публикации в ленте новостей информационного агентства
"Интерфакс";
сроки раскрытия: не позднее 1 дня с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг.
б) форма раскрытия: опубликование на странице в сети Интернет сообщения о существенном
факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения о начале размещения
ценных бумаг");
способ раскрытия: осуществление публикации на странице в сети Интернет по адресу:
www.prodo.ru;
сроки раскрытия: не позднее 2 дней с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг.
В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,
раскрытой в порядке, предусмотренном пунктом 2.5.2 Положения о раскрытии информации,
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эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в
ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.
В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о
внесении изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или
проспект ценных бумаг и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных
бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, эмитент
обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений
и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект
ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных
бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается следующим образом:
После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение
срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или
дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или дополнений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об
отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или
дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс"- не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет по адресу: www.prodo.ru - не позднее 2 дней.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в
порядке и форме, предусмотренных главой VI Положения о раскрытии информации.
Информация в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг" о завершении размещения раскрывается следующим образом:
а) форма раскрытия: опубликование в ленте новостей сообщения о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения о завершении размещения
ценных бумаг");
способ раскрытия: осуществление публикации в ленте новостей информационного агентства
"Интерфакс";
сроки раскрытия: не позднее 1 дня с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг.
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б) форма раскрытия: опубликование на странице в сети Интернет сообщения о существенном
факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения о завершении
размещения ценных бумаг");
способ раскрытия: осуществление публикации на странице в сети Интернет по адресу:
www.prodo.ru;
сроки раскрытия: не позднее 2 дней с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг.
5) на этапе государственной регистрации отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг:
а) форма раскрытия: опубликование в ленте новостей сообщения о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения о государственной регистрации
отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг");
способ раскрытия: осуществление публикации в ленте новостей информационного агентства
"Интерфакс";
сроки раскрытия: не позднее 1 дня с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчёта об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
б) форма раскрытия: опубликование на странице в сети Интернет сообщения о существенном
факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения о государственной
регистрации отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг");
способ раскрытия: осуществление публикации на странице в сети Интернет по адресу:
www.prodo.ru;
сроки раскрытия: не позднее 2 дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчёта об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Эмитент также опубликовывает текст зарегистрированного отчёта об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет в следующем порядке:
форма раскрытия: опубликование на странице в сети Интернет текста зарегистрированного
Отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;
способ раскрытия: осуществление публикации на странице в сети Интернет по адресу:
www.prodo.ru;
сроки раскрытия: не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен
быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования
в сети Интернет.
В форме сообщений о существенных фактах раскрываются сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении
эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии
ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении
эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии
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ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте "Сведения о
приостановлении эмиссии ценных бумаг" должно осуществляться путем его опубликования в
следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.prodo.ru - не позднее 2 дней.
Сообщения о существенных фактах также направляются эмитентом в регистрирующий орган в
срок не более пяти дней с момента наступления существенного факта. Одновременно с
направлением сообщений о существенных фактах эмитент представляет электронный носитель,
содержащий тексты сообщений о существенных фактах в формате, соответствующем требованиям
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из указанных сообщений, в том числе в каждом из сообщений о
существенных фактах, публикуемых Обществом, а также в зарегистрированных решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или
дополнениях к ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном
отчете путем помещения их копий по адресу: 606058, Нижегородская область, Володарский район,
п. Ильиногорск, промрайон, промплощадка №2, ул.Золинское шоссе, объект №5.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на
ее изготовление.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска)
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
ОАО "Линдовское" обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
15. Иные сведения
Иные сведения, предусмотренные для отражения Стандартами эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н) и не указанные в настоящем Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг отсутствуют.
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