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2.13.1.

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

1.1. Полное фирменное 
наименование

Акционерное общество «Клинский 
хлебокомбинат»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется) АО «Клинский хлебокомбинат»

1.3. Место нахождения 141601, Московская область, г. Клин,
ул. Первомайская д. 32

1.4. ОГРН 1025002591657
1.5. ИНН 5020002647
1.6. Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 05524-А

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

2.1. Физическое лицо Нет
2.2. Юридическое лицо Да
2.3. Резидент Да
2.4. Нерезидент Нет

Для физического лица
2.5. Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его наличии)
Не применяется

2.6. Место жительства Не применяется
Для юридического лица

2.7 Полное наименование / фирменное 
наименование

Общество с ограниченной 
ответственностью «Клинские пекари»

2.8. Сокращенное наименование / 
фирменное наименование 
(если имеется)

ООО «Клинские пекари»

2.9. Место нахождения 141601, Российская Федерация, Московская
область, г. Клин, ул. Первомайская д. 32

2.10. ОГРН 1185007007129
2 11. ИНН 5020084400
2.12. Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
(если имеется)

Не имеется

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

общества
Обыкновенных 
акций, штук/%1

265 525 / 98,644 
шт. %

2.13.2. Привилегирован
ных акций, всего, 
штук/%2, в том 
числе:

Акции указанной 
категории 

отсутствуют

а) типа___ ,
штук/%2

Не применяется

б) типа___ ,
штук/%2

Не применяется

в) типа___ ,
штук/%2

Не применяется
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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 всех эмиссионных ценных 

бумаг акционерного общества, 
полученное АО «Клинский хлебокомбинат» 

(далее также - Общество)
30 марта 2021 года

2.13.4. Дата, в которую истек срок принятия 
соответствующего предложения

08 июня 2021 года

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/%3

26 920 штук/10,001 %

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)

Верзунова 
Татьяна 
Семеновна

2.15.1.3. 100 %

2.15.1.2. Место жительства 141600,
Московская 
область, г. Клин, 
ул. Мира, д. 25, 
кв. 7, 8

2.15.2.1. Фамилия, имя, 
отчество 
(последнее при 
наличии)

Таких лиц нет 2.15.2.3. Не применяется

2.15.2.2. Место жительства Не применяется

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, %
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2.16.1.1. Полное 
наименование/ 
фирменное 
наименование

Таких лиц нет 2.16.1.6. Не применяется

2.16.1.2. Сокращенное 
наименование/ 
фирменное 
наименование 
(если имеется)

Не применяется

2.16.1.3. Место 
нахождения

Не применяется

2.16.1.4. ОГРН Не применяется
2.16.1.5. ИНН Не применяется
2.16.2.1. Полное 

наименование / 
фирменное 
наименование

Таких лиц нет 2.16.2.6. Не применяется

2.16.2.2. Сокращенное 
наименование / 
фирменное 
наименование 
(если имеется)

Не применяется

2.16.2.3. Место 
нахождения

Не применяется

2.16.2.4. ОГРН Не применяется
2.16.2.5. ИНН Не применяется
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)

Таких лиц нет 2.18.1.3. Не применяется

2.18.1.2. Место 
жительства

Не применяется

2.18.2.1. Фамилия, имя, 
отчество 
(последнее при 
наличии)

Таких лиц нет 2.18.2.3. Не применяется

2.18.2.2. Место 
жительства

Не применяется

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, %
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2.19.1.1. Полное 
наименование/ 
фирменное 
наименование

Таких лиц нет 2.19.1.4. Не применяется

2.19.1.2.

Сокращенное 
наименование/ 
фирменное 
наименование 
(если имеется)

Не применяется

2.19.1.3. Место нахождения Не применяется
Сведения о лицах, в интересах которых 

осуществляется владение акциями (долями) 
юридического лица, зарегистрированного в 

офшорной зоне (бенефициарах)

Доля, 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)

Таких лиц нет 2.19.1.7. Не применяется

2.19.1.6. Место 
жительства

Не применяется

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

Таких лиц нет 2.19.1.1
0

Не применяется

2.19.1.9. Место 
жительства

Не применяется

Для бенефициаров - юридических лиц
2.19.1.11. Полное 

наименование/ 
фирменное 
наименование

Таких лиц нет 2.19.1.16. Не применяется

2.19.1.12. Сокращенное 
наименование / 
фирменное 
наименование 
(если имеется)

Не применяется

2.19.1.13. Место 
нахождения

Не применяется

2.19.1.14. ОГРН Не применяется
2.19.1.15. ИНН Не применяется
2.19.1.17. Полное 

наименование / 
фирменное 
наименование

Таких лиц нет 2.1.19.22 Не применяется

2.19.1.18. Сокращенное 
наименование / 
фирменное 
наименование 
(если имеется)

Не применяется

2.19.1.19. Место 
нахождения

Не применяется

2.19.1.20. ОГРН Не применяется
2.19.1.21. ИНН Не применяется



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

общества, и его аффилированным лицам

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

3.1. Для физических лиц
3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его наличии)
Верзунов Антон Владимирович

3.1.1.2. Место жительства Московская область, г. Клин, д. Борозда, ул. 
Архангелово квартал Бульварная, д. 6

3.1.1.3. Основание аффилированности Указанное физическое лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа лица, направляющего требование о 
выкупе эмиссионных ценных бумаг, и 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит лицо, направляющее 
требование о выкупе эмиссионных ценных 
бумаг (на основании пункта 2 части 1 
статьи 9 Федерального закона от 26 июля 
2006 года N135-ФЗ «О защите 
конкуренции»)

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4. Обыкновенных 

акций, пггук/%1
2 737/1,017 

шт. %
3.1.1.5. Привилегирован

ных акций, 
всего, штук/%2, 
в том числе:

Акции указанной 
категории 

отсутствуют

а) типа___ ,
штук/%2

Не применяется

б) типа___ ,
штук/%2

Не применяется

в) типа___ ,
штук/%2

Не применяется

3.2. Для ю ридических лиц
3.2.1.1. Полное наименование / 

фирменное наименование
Таких лиц нет

3.2.1.2. Сокращенное наименование / 
фирменное наименование 
(если имеется)

Не применяется

З.2.1.З. Место нахождения Не применяется
З.2.1.4. ОГРН Не применяется
З.2.1.5. ИНН Не применяется
З.2.1.6. Основание аффилированности Не применяется

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
З.2.1.7. Обыкновенных 

акций, штук/%1
Не применяется З.2.1.8. Привилегирован

ных акций, 
всего, штук/%2, 
в том числе:

Не применяется

а) типа___ ,
штук/%2

Не применяется

б) типа___ ,
штук/%2

Не применяется

в) типа___,
штук/%2

Не применяется
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4.1. Обыкновенных
акций, штук/%1

268 262 / 99,661 
шт. %

4.2. Привилегирован
ных акций, 
всего, штук/%2, 
в том числе:

Акции указанной 
категории 

отсутствуют

а) типа___ ,
штук/%2

Не применяется

б) типа___ ,
штук/%2

Не применяется

в) типа___,
штук/%2

Не применяется

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/%3

268 262/99,661 
шт. %

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 бездокументарные
5.2. -
5.3. -
5.4. -

VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
6.1. Вид, категория (тип), серия 

выкупаемых эмиссионных ценных 
бумаг

Акции обыкновенные именные 
бездокументарные (далее - Акции)

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1. Предлагаемая цена выкупаемых 

ценных бумаг или порядок ее 
определения

1 576 (Одна тысяча пятьсот семьдесят 
шесть) рублей за одну Акцию

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"

Акции АО «Клинский хлебокомбинат» не 
обращаются на торгах организаторов 
торговли на рынке ценных бумаг.

Цена одной Акции АО «Клинский
хлебокомбинат», указанная в пункте 6.1.1. 
настоящего Требования о выкупе:

- соответствует рыночной стоимости 
одной Акции АО «Клинский хлебокомбинат», 
определенной оценщиками.
Оценщик 1: Коротаева Галина Николаевна, 
Член саморегулируемой организации
оценщиков Ассоциация «Русское общество 
оценщиков», дата включения оценщика в 
реестр: 17.01.2008г., регистрационный номер: 
№002962.
Оценщик 2: Яловенко Марина Александровна, 
Член саморегулируемой организации
оценщиков Ассоциация «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный
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совет», дата включения оценщика в реестр: 
20.10.2010г., регистрационный номер: №53. 
Организация, с которой каждый указанный 
оценщик заключил трудовой договор: 
Полное фирменное наименование: Общество 
с ограниченной ответственностью 
«ОценщикЪ»
ОГРН: 1056870520915, 
дата присвоения ОГРН: 08.02.2005, 
ИНН: 6827014829, КПП: 682701001, 
место нахождения: РФ, 393771, Тамбовская 
область, город Мичуринск, улица Карла 
Маркса, д. 10.
По результатам проведенной оценки (Отчет 
об оценке № 01-05-21 от 22.07.2021 об 
определении рыночной стоимости одной 
обыкновенной именной бездокументарной 
акции АО «Клинский хлебокомбинат» в 
составе 100% пакета акций
(государственный регистрационный номер 
выпуска: 1-02-05524-А, дата государственной 
регистрации выпуска: 11.10.2005), рыночная 
стоимость одной Акции по состоянию на 
30.06.2021 года составила 1 576 (Одна тысяча 
пятьсот семьдесят шесть) рублей.

- превышает цену, составившую 3 (Три)
рубля за одну Акцию, по которой каждая 
Акция приобреталась ООО «Клинские 
пекари» на основании Добровольного 
предложения о приобретении всех 
эмиссионных ценных бумаг АО «Клинский 
хлебокомбинат», полученного Обществом 30 
марта 2021 года, в результате которого ООО 
«Клинские пекари» стало владельцем более 
95 процентов общего количества Акций 
Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах» с учетом акций,
принадлежащих ему и его аффилированным 
лицам;

- превышает номинальную стоимость одной 
Акции АО «Клинский хлебокомбинат», 
которая составляет 2 (Два) рубля.

ООО «Клинские пекари» или его
аффилированные лица не приобретали и не 
принимали на себя обязанности приобрести 
Акции АО «Клинский хлебокомбинат» по 
иным сделкам после истечения срока 
принятия указанного выше Добровольного 
предложения.
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Таким образом, предлагаемая цена выкупа 
одной Акции АО «Клинский хлебокомбинат», 
указанная в пункте 6.1.1 настоящего 
Требования о выкупе, соответствует 
требованиям пункта 4 статьи 84.8 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах».

6.1.3. Оплата выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Оплата выкупаемых Акций осуществляется 
денежными средствами в валюте Российской 
Федерации (рубли РФ).

6.1.4. Срок и порядок оплаты выкупаемых 
ценных бумаг денежными средствами

Выкупаемые Акции подлежат оплате ООО 
«Клинские пекари» в срок не более 25 
(Двадцати пяти) дней с даты, на которую 
определяются (фиксируются) владельцы 
выкупаемых Акций, указанной в пункте 6.3.1. 
настоящего Требования о выкупе.
ООО «Клинские пекари» выплачивает 
денежные средства в связи с выкупом Акций 
путем их перечисления на банковские счета 
владельцев выкупаемых Акций,
зарегистрированных в реестре акционеров 
АО «Клинский хлебокомбинат», в
соответствии с информацией о банковских 
счетах, полученной от Регистратора АО 
«Клинский хлебокомбинат».
При отсутствии такой информации ООО 
«Клинские пекари» обязано перечислить 
денежные средства за выкупаемые Акции в 
депозит нотариуса, сведения о котором 
указаны в пункте 6.3.5. настоящего 
Требования о выкупе.
Обязанность ООО «Клинские пекари» по 
выплате денежных средств за выкупаемые 
Акции 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.

ООО «Клинские пекари» выплачивает 
денежные средства в связи с выкупом Акций 
у владельцев, не зарегистрированных в 
реестре акционеров АО «Клинский
хлебокомбинат», номинальным держателям 
путем перечисления денежных средств на 
банковские счета в соответствии с 
полученной от Регистратора АО «Клинский 
хлебокомбинат» информацией о реквизитах 
банковских счетов номинальных
держателей, которые зарегистрированы в 
реестре акционеров АО «Клинский
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хлебокомбинат», а в случае, если такие 
номинальные держатели являются
кредитными организациями, - информацией 
о реквизитах их счетов.
При отсутствии такой информации ООО 
«Клинские пекари» обязано перечислить 
денежные средства за выкупаемые Акции в 
депозит нотариуса, сведения о котором 
указаны в пункте 6.3.5. настоящего 
Требования о выкупе.
Обязанность ООО «Клинские пекари» 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 нотариуса, а в случае, 
если номинальным держателем акций 
является кредитная организация, - на ее 
счет.

Номинальные держатели обязаны
выплатить своим депонентам денежные 
средства в связи с выкупом Акций в 
соответствии с правилами, установленными 
пунктом 7.2 статьи 84.3 Федерального 
закона «Об акционерных обществах».

6.1.5. Иные дополнительные условия Не предусмотрены
6.2. Вид, категория (тип), серия 

выкупаемых эмиссионных ценных 
бумаг

Иные эмиссионные ценные бумаги 
отсутствуют

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.2.1. Предлагаемая цена выкупаемых 

ценных бумаг или порядок ее 
определения

Не применяется

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"

Не применяется

6.2.3. Оплата выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Не применяется

6.2.4. Срок и порядок оплаты выкупаемых 
ценных бумаг денежными средствами

Не применяется

6.2.5. Иные дополнительные условия Не применяется
6.3. Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг
6.3.1. Дата, на которую будет составляться 

список владельцев выкупаемых 
ценных бумаг

Дата, на которую определяются
(фиксируются) владельцы выкупаемых
ценных бумаг, определяется как 46-й (Сорок 
шестой) день с даты представления 
настоящего Требования о выкупе
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эмиссионных ценных бумаг в
АО «Клинский хлебокомбинат».

На конец операционного дня даты, на 
которую определяются (фиксируются)
владельцы выкупаемых ценных бумаг, 
Регистратор АО «Клинский хлебокомбинат» 
и номинальные держатели Акций вносят по 
лицевым счетам (счетам депо) запись об 
установлении ограничения по распоряжению 
выкупаемыми Акциями без распоряжения 
(поручения) лица, которому открыт лицевой 
счет (счет депо).

Ограничение по распоряжению выкупаемыми 
Акциями снимается в случае, если ООО 
«Клинские пекари» не представит 
Регистратору АО «Клинский
хлебокомбинат» документы,
подтверждающие оплату выкупаемых Акций 
в порядке, предусмотренном настоящим 
Требованием о выкупе и статьей 84.8 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах».

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

Владелец выкупаемых Акций,
зарегистрированный в реестре акционеров 
АО «Клинский хлебокомбинат», вправе 
направить Регистратору АО «Клинский 
хлебокомбинат» заявление, которое
содержит реквизиты его счета в банке, на 
который должны быть перечислены 
денежные средства за выкупаемые Акции. 
Заявление считается направленным в срок, 
если оно получено Регистратором АО 
«Клинский хлебокомбинат» не позднее даты, 
на которую определяются (фиксируются) 
владельцы выкупаемых ценных бумаг (пункт 
6.3.1 настоящего Требования о выкупе).
Направление указанных заявлений лицами, не 
зарегистрированными в реестре акционеров 
АО «Клинский хлебокомбинат»,
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» не предусмотрено.
Оплата выкупаемых ценных бумаг путем 
почтового перевода денежных средств 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» не предусмотрена.

Регистратором АО «Клинский
хлебокомбинат» является:
Полное (сокращенное) фирменное
наименование: Закрытое акционерное
общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (ЗАО «РДЦ 
ПАРИТЕТ»),
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ОГРН 1027700534806,
место нахождения по Уставу: 115114, 
г.Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 
12, строение 2;
адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 115114, 
Россия, г. Москва, муниципальный округ 
Даниловский вн.тер.г., 2-й Кожевнический 
пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, 
комната №4

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

Заявление владельца выкупаемых Акций, 
зарегистрированного в реестре акционеров 
АО «Клинский хлебокомбинат», содержащее 
реквизиты счета в банке, на который 
должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые Акции, может быть 
направлено регистратору АО «Клинский 
хлебокомбинат» (ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ») по 
адресу:
115114, Россия, г. Москва, муниципальный 
округ Даниловский вн.тер.г., 2-й
Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, 
помещ. XVI, комната №4

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

Заявление владельца выкупаемых Акций, 
зарегистрированного в реестре акционеров 
АО «Клинский хлебокомбинат», содержащее 
реквизиты счета в банке, на который 
должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые Акции, может быть 
представлено лично по адресу регистратора 
АО «Клинский хлебокомбинат» (ЗАО «РДЦ 
ПАРИТЕТ»):
115114, Россия, г. Москва, муниципальный 
округ Даниловский вн.тер.г., 2-й
Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, 
помещ. XVI, комната №4 (в рабочие дни, в 
часы приема регистратора).

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"

В случаях, предусмотренных пунктами 7 и 
7.1 статьи 84.8 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» денежные
средства за выкупаемые Акции
перечисляются в депозит нотариуса: 
Нотариус Клинского нотариального округа 
Московской области
Бондарева Людмила Владимировна
Адрес нотариальной конторы: 141613, 
г.Клин,ул.60лет Октября, д.7/1
Контактный телефон: +7(49624)7-54-57 
e-mail: info(a)notarius-bondareva.ru
Приказ о наделении полномочиями 
нотариуса № 4-3/97 от 05.02.1996, принят 
Управлением юстиции Администрации 
Московской области
Номер в реестре Министерства юстиции:
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1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с 
точностью не менее двух знаков после запятой.
2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций 
с точностью не менее двух знаков после запятой.
3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте
1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой.

№50/30-н/50
Лицензия на право осуществления
нотариальной деятельности № 005465 от 
19.06.1995, выдана Управлением юстиции 
Администрации Московской области 
Нотариальная палата: Московская
областная Нотариальная Палата

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

7.1. Порядок зачисления выкупаемых 
ценных бумаг на лицевой счет лица, 
направляющего требование о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества

В течение трех дней после представления 
ООО «Клинские пекари» документов, 
подтверждающих оплату им выкупаемых 
Акций, и сведений о лицевых счетах (счетах 
депо), на которых учитываются права на 
ценные бумаги такого лица и его 
аффилированных лиц, регистратор АО 
«Клинский хлебокомбинат» списывает 
выкупаемые Акции с лицевых счетов их 
владельцев, с лицевых счетов номинальных 
держателей Акций и зачисляет их на 
лицевой счет ООО «Клинские пекари». 
Указанное списание производится
регистратором АО «Клинский
хлебокомбинат» без распоряжения лиц, 
зарегистрированных в реестре акционеров 
АО «Клинский хлебокомбинат». Списание 
выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета 
номинального держателя Акций является 
основанием для осуществления номинальным 
держателем записи о прекращении прав на 
соответствующие ценные бумаги по счетам 
депо клиента (депонента) без поручения 
(распоряжения) последнего.
В случае, если по лицевому счету (счету депо) 
на выкупаемые ценные бумаги установлено 
ограничение в связи с наложением на них 
ареста, списание ценных бумаг производится 
после снятия ареста.
Одновременно со списанием с лицевого счета 
(счета депо) выкупаемых Акций, которые 
являлись предметом залога или иного 
обременения, такие залог или обременение 
прекращаются.

7.2. - -
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