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ТРЕБОВАНИЕ
О ВЫКУПЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

‘
Добряков Александр Игоревич

 (наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных

ценных бумаг акционерного общества)
Акционерное общество «Новгородхлеб»

(полное наименование/фирменное наименование акционерного
общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого

направляется требование об их выкупе)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется требование об их выкупе

Акции обыкновенные именные

Место нахождения (место жительства) лица,
направляющего требование о выкупе эмиссионных

ценных бумаг

173000, Российская Федерация, г. Великий
Новгород, ул. Ильина, д. 25А, кв. 2

Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества

Телефон
+7 (812) 347-86-63

(контактные телефоны лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества, с указанием междугородного кода)

Факс
______________________________________________________________

 (номер факса лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного
общества, с указанием междугородного кода)

Адрес электронной
почты

9508448@mail.ru
(адрес электронной почты лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг

акционерного общества)

Адрес для
направления почтовой

корреспонденции

173000, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Ильина, д. 25А, кв. 2
(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим требование о

выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, для получения адресованной такому лицу
почтовой корреспонденции)

                                               -
 (наименование должности руководителя или иного лица,

подписывающего требование о выкупе ценных бумаг
акционерного общества от имени лица, направляющего такое
требование, название и реквизиты документа, на основании

которого иному лицу предоставлено право подписывать
требование о выкупе ценных бумаг акционерного общества от

имени направляющего его лица)

__________________
(подпись)

Добряков А.И.
 (Ф.И.О.)

М.П.
(для юридических лиц)

Дата "09" сентября 2019 г.
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Часть II. СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого
направляется требование об их выкупе

1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество "Новгородхлеб"

1.2. Сокращенное фирменное
наименование (если имеется) АО "Новгородхлеб"

1.3. Место нахождения 173016, Новгородская область, г. Великий Новгород, пр-т
Александра Корсунова, д. 10

1.4. ОГРН 1025300787137

1.5. ИНН 5321034547

1.6. Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом 04663-D

Раздел II. Сведения о лице, направляющем требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного
общества

2.1. Физическое лицо V

2.2. Юридическое лицо -

2.3. Резидент V

2.4. Нерезидент -

Для физического лица

2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее при
его наличии) Добряков Александр Игоревич

2.6. Место жительства 173000, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул.
Ильина, д. 25А, кв. 2

Для юридического лица

2.7. Полное наименование/фирменное
наименование -

2.8. Сокращенное
наименование/фирменное
наименование (если имеется)

-

2.9. Место нахождения -

2.10. ОГРН -

2.11. ИНН -

2.12. Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом (если
имеется)

-
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2.13. Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

2.13.1. Обыкновенных
акций, штук/%

2 004 922 / 99,86 2.13.2. Привилегированных
акций, всего, штук/%
в том числе:

-/-

а) типа ________, штук/% -/-

б) типа ________, штук/% -/-

в) типа ________, штук/% -/-

Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах", приобретенных данным лицом на основании последнего добровольного

предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, предусмотренных
пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", или обязательного предложения

2.13.3. Вид последнего предложения, на
основании которого приобретались

акции акционерного общества,
указанные в пункте 1 статьи 84.1

Федерального закона "Об акционерных
обществах"

Добровольное предложение о приобретении ценных
бумаг

2.13.4. Дата, в которую истек срок принятия
соответствующего предложения 28.03.2019

2.13.5. Количество акций акционерного
общества, указанных в пункте 1 статьи

84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах",

приобретенных на основании
соответствующего предложения,

штук/%

1 422 722 / 70,86

2.14. Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами
имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица,

направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

2.15. Для физических лиц

Сведения о физических лицах, которые
самостоятельно или совместно со своими

аффилированными лицами имеют 20 и более
процентов голосов в высшем органе управления

данного юридического лица

Доля голосов, которую лицо самостоятельно или
совместно со своими аффилированными лицами имеет в
высшем органе управления данного юридического лица,

%

2.15.1.1. Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) - 2.15.1.3.

-

2.15.1.2. Место жительства -

2.15.2.1. Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) - 2.15.2.3. -
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2.15.2.2. Место жительства -

2.16. Для юридических лиц

Сведения о юридических лицах, которые
самостоятельно или совместно со своими

аффилированными лицами имеют 20 и более
процентов голосов в высшем органе управления

данного юридического лица

Доля голосов, которую лицо самостоятельно или
совместно со своими аффилированными лицами имеет в
высшем органе управления данного юридического лица,

%

2.16.1.1. Полное
наименование/фирменное

наименование
-

2.16.1.6.

-

2.16.1.2. Сокращенное
наименование/фирменное

наименование (если имеется)
-

2.16.1.3. Место нахождения -

2.16.1.4. ОГРН -

2.16.1.5. ИНН -

2.16.2.1. Полное
наименование/фирменное

наименование
-

2.16.2.6.

-

2.16.2.2. Сокращенное
наименование/фирменное

наименование (если имеется)
-

2.16.2.3. Место нахождения -

2.16.2.4. ОГРН -

2.16.2.5. ИНН -

2.17. Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления
юридического лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг

акционерного общества, и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих
льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)

2.18. Для физических лиц

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и
более процентов голосов в высшем органе
управления данного юридического лица и

зарегистрированы в офшорных зонах

Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе
управления данного юридического лица, %

2.18.1.1. Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) - 2.18.1.3.

-

2.18.1.2. Место жительства -

2.18.2.1. Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) - 2.18.2.3. -
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2.18.2.2. Место жительства -

2.19. Для юридических лиц

Сведения о юридических лицах, которые имеют 10 и
более процентов голосов в высшем органе
управления данного юридического лица и

зарегистрированы в офшорной зоне

Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе
управления данного юридического лица, %

2.19.1.1. Полное
наименование/фирменное

наименование
-

2.19.1.4.

-2.19.1.2. Сокращенное
наименование/фирменное

наименование (если имеется)
-

2.19.1.3. Место нахождения -

Сведения о лицах, в интересах которых
осуществляется владение акциями (долями)
юридического лица, зарегистрированного в

офшорной зоне (бенефициарах)

Доля голосов, которую бенефициар имеет в высшем
органе управления юридического лица,

зарегистрированного в офшорной зоне, %

Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.5. Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) - 2.19.1.7.

-

2.19.1.6. Место жительства -

2.19.1.8. Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) - 2.19.1.10.

-

2.19.1.9. Место жительства -

Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.11. Полное
наименование/фирменное

наименование
-

2.19.1.16.

-

2.19.1.12. Сокращенное
наименование/фирменное

наименование (если имеется)
-

2.19.1.13. Место нахождения -

2.19.1.14. ОГРН -

2.19.1.15. ИНН -

2.19.1.17. Полное
наименование/фирменное

наименование
-

2.19.1.22.

-2.19.1.18. Сокращенное
наименование/фирменное

наименование (если имеется)
-

2.19.1.19. Место нахождения -
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2.19.1.20. ОГРН -

2.19.1.21. ИНН -

Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

3.1. Для физических лиц

3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при
его наличии) -

3.1.1.2. Место жительства -

3.1.1.3. Основание аффилированности -

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4. Обыкновенных акций,
штук/%

- / - 3.1.1.5. Привилегированных
акций, всего, штук/%
в том числе:

-/-

а) типа ________,
штук/%

-/-

б) типа ________,
штук/%

-/-

в) типа ________,
штук/%

-/-

3.2. Для юридических лиц

3.2.1.1. Полное наименование/фирменное
наименование

-

3.2.1.2. Сокращенное
наименование/фирменное

наименование (если имеется)

-

3.2.1.3. Место нахождения -

3.2.1.4. ОГРН -

3.2.1.5. ИНН -

3.2.1.6. Основание аффилированности -

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7. Обыкновенных акций,
штук/%

-/- 3.2.1.8. Привилегированных
акций, всего, штук/%
в том числе:

-/-

а) типа ________,
штук/%

-/-

б) типа ________,
штук/%

-/-
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в) типа ________,
штук/%

-/-

Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу,
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, и его
аффилированным лицам

4.1. Обыкновенных
акций, штук/%

2 004 922 / 99,86 4.2. Привилегированных
акций, всего, штук/%
в том числе:

-/-

а) типа _______,
штук/%

-/-

б) типа _______,
штук/%

-/-

в) типа _______,
штук/%

-/-

4.3. Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1
Федерального закона "Об акционерных обществах", принадлежащих лицу,
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества, и его аффилированным лицам, штук/%

2 004 922 / 99,86

Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых
направляется требование об их выкупе

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг акционерного общества, в отношении которых направляется
требование об их выкупе

5.1. Акции обыкновенные именные

5.2. -

5.3. -

5.4. -

Раздел VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

6.1. Вид, категория (тип), серия выкупаемых
эмиссионных ценных бумаг Акции обыкновенные именные

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1. Предлагаемая цена выкупаемых
ценных бумаг или порядок ее

определения
149,26 руб.

6.1.2. Обоснование предлагаемой цены
выкупаемых ценных бумаг, в том числе
сведения о соответствии предлагаемой

цены выкупаемых ценных бумаг
требованиям пункта 4 статьи 84.8

Федерального закона "Об акционерных
обществах"

Цена выкупаемых ценных бумаг соответствует
требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона
"Об акционерных обществах". Обыкновенные именные
акции АО «Новгородхлеб» не обращаются на
организованных торгах. Рыночная стоимость одной
обыкновенной именной акции АО «Новгородхлеб»
определена оценщиком (отчёт № 1232.3/04/19 от
30.08.2019 г., подготовлен Индивидуальным
предпринимателем Шевель Александром
Леонидовичем) и составляет 149,26 руб. Цена, по
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которой акции АО «Новгородхлеб» приобретались на
основании добровольного предложения, в результате
которого Добряков Александр Игоревич с учетом акций,
принадлежащих аффилированным лицам, стал
владельцем более 95 процентов общего количества
акций АО «Новгородхлеб», составляла 0,01 рублей за
одну ценную бумагу. После истечения срока принятия
добровольного предложения, в результате которого
Добряков Александр Игоревич с учетом акций,
принадлежащих аффилированным лицам, стал
владельцем более 95 процентов общего количества
акций АО «Новгородхлеб», Добряков Александр
Игоревич и его аффилированные лица не приобретали и
не обязывались приобрести акции АО «Новгородхлеб».

6.1.3. Оплата выкупаемых ценных бумаг
денежными средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется
денежными средствами в рублях (валюте Российской
Федерации).

6.1.4. Срок и порядок оплаты выкупаемых
ценных бумаг денежными средствами

Срок оплаты: не более 25 дней со дня определения
(фиксации) владельцев выкупаемых ценных бумаг.
Порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами
владельцам, зарегистрированным в реестре акционеров
АО «Новгородхлеб»: Добряков Александр Игоревич
выплачивает денежные средства в связи с выкупом
ценных бумаг путем их перечисления на банковские
счета в соответствии с информацией, полученной от
регистратора АО «Новгородхлеб». При отсутствии такой
информации Добряков Александр Игоревич обязан
перечислить денежные средства за выкупаемые ценные
бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения АО
«Новгородхлеб». Обязанность Добрякова Александра
Игоревича по выплате денежных средств за выкупаемые
ценные бумаги считается исполненной с даты
поступления денежных средств в кредитную
организацию, в которой открыт банковский счет лица,
имеющего право на получение таких выплат, или в
которой открыт банковский счет нотариуса, а в случае,
если лицом, имеющим право на получение таких
выплат, является кредитная организация, - на ее счет.
Порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами
владельцам, не зарегистрированным в реестре
акционеров АО «Новгородхлеб»: Добряков Александр
Игоревич выплачивает денежные средства в связи с
выкупом ценных бумаг у владельцев, не
зарегистрированных в реестре акционеров АО
«Новгородхлеб», номинальным держателям путем
перечисления денежных средств на банковские счета в
соответствии с информацией, полученной от
регистратора АО «Новгородхлеб». При отсутствии такой
информации Добряков Александр Игоревич обязан
перечислить денежные средства за выкупаемые ценные
бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения АО
«Новгородхлеб». Обязанность Добрякова Александра
Игоревича по выплате денежных средств за выкупаемые
ценные бумаги считается исполненной с даты
поступления денежных средств в кредитную
организацию, в которой открыт банковский счет
номинального держателя или банковский счет
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нотариуса, а в случае, если номинальным держателем
акций является кредитная организация, на ее счет.

6.1.5. Иные дополнительные условия Отсутствуют

6.2. Вид, категория (тип), серия выкупаемых
эмиссионных ценных бумаг -

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.2.1. Предлагаемая цена выкупаемых
ценных бумаг или порядок ее

определения
-

6.2.2. Обоснование предлагаемой цены
выкупаемых ценных бумаг, в том числе
сведения о соответствии предлагаемой

цены выкупаемых ценных бумаг
требованиям пункта 4 статьи 84.8

Федерального закона "Об акционерных
обществах"

-

6.2.3. Оплата выкупаемых ценных бумаг
денежными средствами -

6.2.4. Срок и порядок оплаты выкупаемых
ценных бумаг денежными средствами -

6.2.5. Иные дополнительные условия -

6.3. Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг

6.3.1. Дата, на которую будет составляться
список владельцев выкупаемых ценных

бумаг

На сорок шестой день с даты направления Требования о
выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного

общества в АО «Новгородхлеб»

6.3.2. Срок, в течение которого лицом,
направляющим требование о выкупе

ценных бумаг акционерного общества,
могут быть получены заявления

владельцев выкупаемых ценных бумаг,
содержащие реквизиты счета в банке,
на который должны быть перечислены

денежные средства за выкупаемые
ценные бумаги, или адрес для

осуществления почтового перевода
денежных средств за выкупаемые

ценные бумаги

Не позднее даты составления списка владельцев
выкупаемых ценных бумаг (п.6.3.1.)

6.3.3. Почтовый адрес, по которому должны
направляться заявления владельцев

выкупаемых ценных бумаг,
содержащие реквизиты счета в банке,
на который должны быть перечислены

денежные средства за выкупаемые
ценные бумаги, или адрес для

осуществления почтового перевода
денежных средств за выкупаемые

ценные бумаги

Почтовый адрес Новгородского филиала АО "НРК-
Р.О.С.Т.": 173007, г. Великий Новгород, ул. Мерецкова-
Волосова, д.3а, а также на адрес любого отделения или

филиала Акционерного общества «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т» (регистратора АО
«Новгородхлеб»), которые указаны на официальном

сайте Акционерного общества «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т»:

http://www.pcrc.spb.ru
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6.3.4. Адрес, по которому заявления
владельцев выкупаемых ценных бумаг,
содержащие реквизиты счета в банке,
на который должны быть перечислены

денежные средства за выкупаемые
ценные бумаги, или адрес для

осуществления почтового перевода
денежных средств за выкупаемые

ценные бумаги, могут представляться
лично

Адрес Новгородского филиала АО "НРК-Р.О.С.Т.": Россия,
Новгородская обл., г. Великий Новгород, наб. р. Гзень,
11, а также на адрес любого отделения или филиала

Акционерного общества «Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т» (регистратора АО «Новгородхлеб»),

Акционерного общества «Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т» (регистратора АО «Новгородхлеб»),
которые указаны на официальном сайте Акционерного

общества «Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т»: http://www.pcrc.spb.ru

6.3.5. Сведения о нотариусе, в депозит
которого будут перечислены денежные

средства за выкупаемые ценные
бумаги в случае, предусмотренном
пунктом 7 статьи 84.8 Федерального
закона "Об акционерных обществах"

Нотариус Тюрина Людмила Георгиевна, действующая на
основании Приказа о наделении полномочиями

нотариуса № 1-К от 10.01.2002. Рег. номер: 53/40-н/53.
Телефон приёмной: 8 (81-62)63-40-38, 173020, Великий

Новгород, ул. Б. Московская, д. 47.

Раздел VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе эмиссионных ценных
бумаг акционерного общества

7.1. -

7.2. -
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