05.09.2019

АО "Люберецкий хлебокомбинат" – Поступление эмитенту требования о выкупе
эмиссионных ценных бумаг эмитента

Поступление эмитенту требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента

О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI1 Федерального закона "Об
акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных
бумаг эмитента или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента указываются
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Люберецкий
хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Люберецкий хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 140000, Россия, Московская область, г. Люберцы, ул.
Хлебозаводская, д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1025003207789
1.5. ИНН эмитента: 5027023815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02571-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5027023815/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 05.09.2019

2. Содержание сообщения
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: Общество с ограниченной
ответственностью "Ю.Эн.Ай. Груп Риэлти", 123423, г. Москва, ул. Карамышевская
набережная, д. 44, подъезд 2, комната 1, 3 этаж, ИНН 7716185080, ОГРН 1027739064100.

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: 95,6137%.

3. Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется выкуп
ценных бумаг эмитента (уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг; требование о
выкупе ценных бумаг): Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного

общества от 15.08.2019 с отметкой Банка России от 15.08.2019 (вх.N164745)

4. Дата получения эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или
требования о выкупе ценных бумаг: 05 сентября 2019 года.

5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки выкупаемых ценных
бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск 3,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-02571-А.

6. Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 5 200 рублей за одну
акцию.

7. В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого
осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента, является уведомление о праве требовать
выкуп ценных бумаг, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию,
прилагаемую к уведомлению о праве требовать выкуп ценных бумаг: не применяется.

8. В случае если 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,
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: 46-й (Сорок шестой) день с даты представления требования в
АО "Люберецкий хлебокомбинат".

9. Порядок направления эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг
или требования о выкупе ценных бумаг всем владельцам выкупаемых ценных бумаг
эмитента: путем размещения требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества на сайте АО "Люберецкий хлебокомбинат" по адресу:
http://www.disclosure.ru/

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Люберецкий хлебокомбинат"
__________________
Гармашева И.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.09.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

