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Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг 

Публичного акционерного общества  
«Новгородхлеб» 

 
 

03 сентября 2018 года Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской 
Федерации был зарегистрирован дополнительный выпуск именных обыкновенных бездокументарных 
акций Публичного акционерного общества «Новгородхлеб» (далее по тексту - Общество) в количестве 
2 000 000 шт. номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-04663-D-001D. Цена размещения ценных бумаг, в том 
числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: 1 рублей за одну 
акцию. 
 
Акционер, голосовавший против решения об увеличении уставного капитала или не участвующий в 
общем собрании акционеров на котором было принято такое решение имеет преимущественное 
право приобретения ценных бумаг данного выпуска в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих ему обыкновенных акций по состоянию на 04 апреля 2018 г.  

 
Уведомление акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление) осуществляется единовременно (в 
один день) в течение десяти дней с момента государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novgorodhleb.ru.  
 
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в соответствии со ст. 
40, 41 ФЗ "Об акционерных обществах", вправе осуществить свое преимущественное право путем 
подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их 
оплате. 
 
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право 
должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество 
приобретаемых им ценных бумаг. 
  
Заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору Общества - Филиал 
«МР-центр» Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» (далее 
по тексту – Регистратор) документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом. 
Лицо, имеющее преимущественное право и не зарегистрированное в реестре акционеров Общества, 
осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) 
лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и 
должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении 
размещаемых ценных бумаг считается поданным в Общество в день получения Регистратором 
Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, 
сообщения, содержащего волеизъявление такого лица. 
Заявление может быть направлено или вручено под роспись Регистратору по адресу его места 
нахождения (адресу для направления почтовой корреспонденции), а также по адресу любого 
отделения или филиала Регистратора, указанного на его официальном сайте 
http://www.pcrc.spb.ru/?page_id=627.  
 
Заявление подается по рабочим дням в часы приема зарегистрированных лиц, указанные на 
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официальном сайте Регистратора: http://www.pcrc.spb.ru/?page_id=627, в течение 45 дней с момента 
уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг. 
 
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору, 
считается поданным в Общество в день его получения Регистратором. 
 
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе 
осуществить свое преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Если в 
результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого 
лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое 
преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть 
размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части 
образовавшегося числа.  
 
Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 45 
дней с момента уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Решения 
о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
 
Срок рассмотрения Обществом Заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг лицом, 
имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 3 (три) 
рабочих дней с момента поступления Заявления в Общество, в указанный срок Общество уведомляет 
лицо направившее такое Заявление об его удовлетворении или отказе в его удовлетворении путем 
направления лицу заказного письма по адресу указанному в реестре владельцев именных ценных 
бумаг Общества, с указанием причин, по которым реализация преимущественного права не 
возможна, а также указание на то, что при устранении причин, лицо, имеющее преимущественное 
право приобретения размещения ценных бумаг, имеет право подать Заявление повторно до 
истечения срока действия преимущественного права. 
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного 
права не допускается. 
 
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг:  
Общество в течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права обязано 
подвести итоги осуществления преимущественного права и вывесить подведенные итоги в день их 
подведения в кабинете Генерального директора Общества.  
Орган эмитента, подводящий итоги реализации акционерами преимущественного права 
приобретения акций – Генеральный директор Общества. 
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: список лиц, осуществивших свое преимущественное право 
вывешивается в кабинете Генерального директора Общества, а также раскрывается в сети Интернет 
на странице Общества, на которой Общество раскрывает информацию согласно действующему 
законодательству по адресу https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/24911/. 
 
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
Срок оплаты: 
При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
приобретаемые акции должны быть полностью оплачены приобретателем в течение срока действия 
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преимущественного права, предусмотренного п. 8.5 настоящего Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг.  
Акции, размещаемые не в рамках осуществления преимущественного права приобретения ценных 
бумаг, оплачиваются после заключения Договора, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 
истечения срока размещения ценных бумаг, установленного п.8.2 настоящего Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг. 
 
Способ оплаты: 
Наличная форма расчетов не предусмотрена. 
Предусмотрена безналичная форма расчетов:  
Расчеты производятся денежными средствами на основании платежных поручений, чеков или 
ордеров. 
Реквизиты получателя: 
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Новгородхлеб». 
Сокращенное наименование: ПАО «Новгородхлеб». 
ИНН: 5321034547, КПП: 532101001. 
Сведения о кредитной организации:  
Полное наименование: СБЕРБАНК (публичное акционерное общество) Новгородское отделение № 
8629. 
Сокращенное наименование: СБЕРБАНК (ПАО) Новгородское отделение № 8629. 
Место нахождения: 173025, г. Великий Новгород, пр-т Мира, д. 32, корп.1. 
ИНН: 7707083893, КПП: 773601001 
Банковские реквизиты счета:  
Р/сч:40702810943020100257; БИК 044959698; кор/сч 30101810100000000698. 
 
 
 
Дата размещения: 04 сентября 2018 г. 


