26.06.2017

ОАО "Серпуховхлеб" - Поступление эмитенту требования о выкупе эмиссионных ценных
бумаг эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование): Открытое акционерное общество "Серпуховхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Серпуховхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 142211, город Серпухов Московской области,1-й
Оборонный переулок, дом 6
1.4. ОГРН эмитента: 1025005598111
1.5. ИНН эмитента: 5043000244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04656-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/1382243/
2. Содержание сообщения.
2.1.Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для
некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо) лица, направившего уведомление о праве требовать выкуп ценных
бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг эмитента: Фокин Владимир
Павлович
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему уведомление о праве
требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг эмитента, и
его аффилированным лицам: 99,51 %
2.3. Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется выкуп
ценных бумаг эмитента: требование о выкупе ценных бумаг.
2.4. Дата получения эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или
требования о выкупе ценных бумаг: 23 июня 2017 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки выкупаемых ценных
бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Гос. рег. номер выпуска: 1-01-04656-А.
Дата гос. регистрации: 02.11.1992 г.
2.6. Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 20,14 рублей ( Двадцать
рублей четырнадцать копеек) за одну ценную бумагу.
2.7. Полученным эмитентом документом, на основании которого осуществляется выкуп
ценных бумаг эмитента, является требование о выкупе ценных бумаг.
Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг:
07.08.2017.

Адрес, по которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу,
направившему требование о выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее 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: Адрес Центрального филиала Акционерного общества "Новый
регистратор": 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, а также на
адрес любого отделения или филиала Акционерного общества "Новый регистратор"
(регистратора ОАО "Серпуховхлеб"), которые указаны на официальном сайте Акционерного
общества "Новый регистратор": https://www.newreg.ru/
2.8. Порядок направления эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг
или требования о выкупе ценных бумаг всем владельцам выкупаемых ценных бумаг
эмитента: требование о выкупе ценных бумаг опубликуется эмитентом в печатном издании
- газета "Серпуховские вести" и размещено сайте общества: WWW.SERPUKHOVHLEB.RU в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Фокин Владимир Павлович
3.2. Дата 26.06.2017
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

