
Открытое собрание по вопросу предлагаемой продажи 
Bixby Knolls Towers 

ОТКРЫТОЕ СОБРАНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРЕДЛАГАЕМОЙ 
ПРОДАЖИ BIXBY KNOLLS TOWERS 
 
Генеральный прокурор рассматривает предлагаемую продажу Bixby Knolls Towers 
пенсионным фондом Retirement Housing Foundation — калифорнийской некоммерческой 
корпорацией, предоставляющей пособия по социальному обеспечению — 
калифорнийской компании с ограниченной ответственностью Pacifica Companies, LLC. 
Здания Bixby Knolls Towers расположены в Лонг-Бич, штат Калифорния. В них 
размещаются учреждения по уходу за пожилыми людьми, которые включают 168 
жилищных единиц (для независимого проживания), 53 квартиры (для проживания с 
предоставлением частичного ухода) и учреждение квалифицированного сестринского ухода 
на 99 жилищных единиц. Предлагаемая продажа описана в Соглашении о приобретении 
активов, заключенном между пенсионным фондом Retirement Housing Foundation и 
компанией Pacifica Companies, LLC.  
 
Эта предлагаемая сделка с некоммерческим медицинским учреждением рассматривается в 
соответствии с требованиями раздела 5914 и далее Закона о корпорациях штата 
Калифорния. Условия предлагаемой сделки изложены в письменном уведомлении 
Генеральному прокурору. Письменное уведомление доступно по ссылке в нижней части 
главной страницы веб-сайта Bixby Knolls Terrace по адресу: https://bixbyknollstowers.org/.   

Генеральный прокурор штата Калифорния проведет открытое собрание 15 ноября 2022 г. 
(начало в 11:00), по адресу: 3737 Atlantic Avenue Long Beach, CA 90807. Целью открытого 
собрания является получение комментариев о предполагаемой продаже Bixby Knolls 
Towers и рассмотрение Заявления о влиянии на здравоохранение, подготовленного 
консультантом, привлеченным Генеральным прокурором Калифорнии, для пенсионного 
фонда Retirement Housing Foundation. Заявления о влиянии на здравоохранение будет 
размещено на веб-сайте Генерального прокурора штата Калифорния по адресу: 
http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp до проведения открытого собрания. 

Все желающие могут и приглашаются высказать свое мнение о предлагаемой сделке на 
открытом заседании или обратившись к Хайди Лерман (Heidi Lehrman), заместителю 
Генерального прокурора, по телефону 916-210-7835, по электронной почте 
Heidi.Lehrman@doj.ca.gov, по факсу 916-324-5397 или по почте 1300 I Street, Sacramento, 
California, 95814. Крайний срок получения письменных комментариев – 15 ноября 2022 г.  
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