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Акционерное общество   "Рыбинский мукомольный завод" 

152908, Ярославская обл. г. Рыбинск, ул. Чебышева, д.1 

 

Уведомление для акционеров 
 

 Акционерное общество "Рыбинский мукомольный завод" (далее – "Общество") 

(ИНН 7610026725, ОГРН 1027601115255, юридический адрес: 152908, Ярославская обл., 

г. Рыбинск, ул. Чебышева, д.1),  уведомляет своих акционеров о том, что 15 июля 2019 

года в Общество поступило Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг от 

Майника Владимира Карловича в соответствии со ст. 84.8  Федерального закона от 

26.12.1995 г.  №208-ФЗ «Об акционерных обществах».  

 В связи с данным требованием, акции, принадлежащие акционерам Общества, за 

исключением Майника Владимира Карловича, в установленный законом срок  (не 

позднее 26.09.2019 г.) будут  зачислены на лицевой счет Майника Владимира Карловича 

без дополнительного  распоряжения акционеров.  

Акционеры Акционерного общества "Рыбинский мукомольный завод" за 

отчуждаемые акции имеют право получить денежные средства по рыночной цене, 

определенной профессиональным оценщиком, из расчета  24,30 руб. (двадцать четыре  

рубля тридцать копеек) за одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. 

       Акционеры Акционерного общества "Рыбинский мукомольный завод" имеют 

право направить регистратору Общества заявление, которое содержит реквизиты счета 

акционера в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за 

выкупаемые ценные бумаги.  

Регистратором общества является Акционерное общество «Регистраторское 

общество "СТАТУС" (АО «СТАТУС»). 

Адреса регистратора, по которым могут быть направлены или переданы нарочно 

(в том числе лично)  данные заявления акционеров с банковскими реквизитами:  

Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, здание Бизнес-центра 

«Ринг парк» (Центральный офис акционерного общества «Регистраторское общество 

«СТАТУС»), либо:  Россия, 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект Ленина, 

д. 175 ост. «Плавательный бассейн», 1 этаж (Рыбинский  филиал Акционерного 

общества «Регистраторское общество "СТАТУС") либо по иному адресу другого 

филиала регистратора, указанного на сайте АО "СТАТУС" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://rostatus.ru/about/filial/ 

Заявление акционера с банковскими реквизитами должно быть отправлено таким 

образом, чтобы регистратор его получил не позднее 30 августа 2019 г.  

При получении заявления регистратором после этой даты либо в случае, если 

акционер вообще не отправит такого заявления, расчет с акционером будет произведен 

по имеющимся у регистратора данным о банковских реквизитах акционера, 

предоставлявшимся ранее. В случае если такие данные у регистратора отсутствуют на 

30.08.2019 г., денежные средства за отчуждаемые акции будут направлены на депозит 

Шпагиной Веры Алексеевны, нотариуса Ярославской областной нотариальной палаты, 

Рыбинского нотариального округа, лицензия на право нотариальной деятельности          

№ 000338 от 04.08.1993 г., приказ о назначении: № 90 от 04.08.1993 г. Адрес места 

нахождения: 152925, Ярославская обл., г.Рыбинск, ул.Бабушкина, д.17, каб.2  тел. /факс: 

8(4855) 55-00-77, e-mail: shpaginava@mail.ru. 

 

Приложение: текст Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Майника 

Владимира Карловича 

 

https://rostatus.ru/about/filial/
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Приложение 5 

к Положению Банка России от 5 июля 2015 года N 477-П 
"О требованиях к порядку совершения отдельных действий 

в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного 
общества и об осуществлении государственного контроля 

за приобретением акций акционерного общества" 
 

 
Часть I. Титульный  лист  требования  о  выкупе  эмиссионных  ценных  бумаг    акционерного общества 
 
 

ТРЕБОВАНИЕ 
О ВЫКУПЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 
 

Майник Владимир Карлович 
________________________________________________________________________________ 
  (наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  лица, направляющего  
требование о выкупе эмиссионных      ценных бумаг акционерного общества)  
 

Акционерное общество «Рыбинский мукомольный завод» 
___________________________________________________________________________ 
 (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 бездокументарные  

Акции привилегированные именные бездокументарные 

 

 

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

152901, Российская Федерация, Ярославская область,  
(персональные данные скрыты) 

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

Телефон 

(персональные данные скрыты) 
______________________________________________________________ 
(контактные телефоны лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного 

общества, с указанием междугородного кода) 

Факс 

8 (4855) 229-272 
______________________________________________________________ 

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

Адрес электронной почты 

(персональные данные скрыты) 
______________________________________________________________ 

(адрес электронной почты лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества) 

Адрес для направления 
почтовой корреспонденции 

152901, Россия, Ярославская область, (персональные данные скрыты) 
____________________________________________________________________________________ 

 (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) 

Майник В.К. 
______________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 
(для юридических лиц) 

Дата:   «26 »  июня   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 вы купе 

1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество «Рыбинский мукомольный завод»  

1.2. Сокращенное фирменное наименование (если имеется)  АО  «Рыбинский мукомольный завод» 

1.3. Место нахождения 152908, Россия, Ярославская обл. г. Рыбинск, ул. Чебышева, д.1 

1.4. ОГРН 1027601115255 

1.5. ИНН 7610026725 

1.6. Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01115-A 

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

2.1. Физическое лицо является физическим лицом 

2.2. Юридическое лицо -- 

2.3. Резидент является   резидентом 

2.4. Нерезидент -- 

Для физического лица 

2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)  Майник Владимир Карлович 

2.6. Место жительства 152901, Российская Федерация, Ярославская область,  
(персональные данные скрыты) 

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) 

-- 

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/% <1> 

 
8 658 700/ 95,96 

2.13.2. Привилегированных акций, 
всего, штук/% <2>  в том числе: 

329 700 / 96,66 

а) типа ____А____, штук/% <2> 329 700 / 96,66 

б) типа ________, штук/% <2> -/- 

в) типа ________, штук/% <2> -/- 

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  эмиссионных 
ценных бумаг акционерного общества 

2.13.4. Дата, в которую истек срок принятия соответствующего 
предложения 

12.02.2019 г. 

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> 

4 310 000/46,03 

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 

consultantplus://offline/ref=798B257B49007426778AB57EFB6E4A99F00398D3360A4EE9EFF732506E39FD3608364889BAE0CCD4w4rFN
consultantplus://offline/ref=798B257B49007426778AB57EFB6E4A99F00398D3360A4EE9EFF732506E39FD3608364889BAE0CCD4w4r8N
consultantplus://offline/ref=798B257B49007426778AB57EFB6E4A99F00398D3360A4EE9EFF732506E39FD3608364889BAE0CCD4w4rFN
consultantplus://offline/ref=798B257B49007426778AB57EFB6E4A99F00398D3360A4EE9EFF732506E39FD3608364889BAE0CCD4w4rFN
consultantplus://offline/ref=798B257B49007426778AB57EFB6E4A99F00398D3360A4EE9EFF732506E39FD3608364889BAE0CCD4w4rFN
consultantplus://offline/ref=798B257B49007426778AB57EFB6E4A99F00398D3360A4EE9EFF732506E39FD3608364889BAE0CCD4w4rFN
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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. 

-- 

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. 

-- 

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 -- 
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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 -- 

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/% <1>  
-/- 

3.1.1.5. Привилегированных 
акций, всего, штук/% 
<2> в том числе: 

-/- 

а) типа ________, 
штук/% <2> 

-/- 

б) типа ________, 
штук/% <2> 

-/- 

в) типа ________, 
штук/% <2> 

-/- 

3.2. Для юридических лиц 

3.2.1.1. Полное наименование/фирменное наименование -- 

3.2.1.2. Сокращенное наименование/фирменное наименование 
(если имеется) 

-- 
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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/% <1> -/- 3.2.1.8. Привилегированных 
акций, всего, штук/% 
<2> 
в том числе: 

 
-/- 

а) типа ________, 
штук/% <2> 

-/- 

б) типа ________, 
штук/% <2> 

-/- 

в) типа ________, 
штук/% <2> 

-/- 

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/% <1> 

 
 

8 658 700/ 95,96 

 
4.2. 

Привилегированных 
акций, всего, штук/% 
<2> 
в том числе: 

 
329 700 / 96,66 

а) типа __А_____, 
штук/% <2> 

329 700 / 96,66 

б) типа _______, 
штук/% <2> 

-/- 

в) типа _______, 
штук/% <2> 

-/- 

 
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> 

 
8 988 400 / 95,99 

 

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 бездокументарные  

5.2. Акции привилегированные именные бездокументарные  

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 

Обыкновенные именные бездокументарные акции  
(далее в пунктах  6.1.1-6.1.5 и 6.3.1-6.3.2.– « ценные бумаги») 

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

6.1.1. Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или 
порядок ее определения 

24 (двадцать четыре)  рубля 30  (тридцать) копеек за одну ценную бумагу 

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" 

Указанная в п. 6.1.1 настоящего Требования предлагаемая цена приобретения 
ценных бумаг соответствует требованиям п.4 ст.84.8. Федерального закона «Об 
акционерных обществах» № 208-ФЗ, а именно: указанная цена не ниже цены, 
по которой Майник В.К. приобретал акции Общества на основании ранее 
направленного Добровольного предложения (по одному рублю за одну 
обыкновенную акцию; привилегированные акции также предлагались к 
приобретению по цене один рубль), в результате которого стал владельцем 
более 95 % общего количества акций АО «Рыбинский мукомольный завод». 
После истечения срока принятия  Добровольного предложения, в результате 
которого Майник В.К. стал владельцем более 95% общего количества акций АО 
«Рыбинский мукомольный завод», Майник В.К. не приобретал и не принимал 
на себя обязанность приобрести акции АО «Рыбинский мукомольный завод». 
Указанная цена приобретаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, 
определенной независимым оценщиком в Отчете № ЮК-19/099 от  11 июня 
2019 г. об оценке обыкновенной и привилегированной именной 

consultantplus://offline/ref=798B257B49007426778AB57EFB6E4A99F00398D3360A4EE9EFF732506E39FD3608364889BAE0CCD4w4rFN
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бездокументарной акции предприятия АО «Рыбинский мукомольный завод» 
(ОГРН 1027601115255). 

6.1.3. Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными 
средствами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными 
средствами в рублях Российской Федерации 

6.1.4. Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами 

Срок оплаты ценных бумаг – не более, чем 25 дней с даты,  на которую 
определяется (фиксируется) список владельцев выкупаемых ценных бумаг, 
указанной в п.6.3.1 настоящего Требования. В случае, если на выкупаемые 
ценные бумаги наложен арест, указанный срок исчисляется со дня, когда 
Майник В.К. узнал, либо должен был узнать об отмене или о снятии ареста в 
отношении таких ценных бумаг. Майник В.К. выплачивает денежные средства 
за выкупаемые ценные бумаги путем их перечисления на  банковские счета в 
соответствии с информацией, полученной от регистратора АО «Рыбинский 
мукомольный завод», на основании списка владельцев выкупаемых ценных 
бумаг, определенного (зафиксированного) на дату, указанную в п. 6.3.1 
настоящего Требования. При неполучении в срок, указанный в п.6.3.2 
настоящего Требования, заявлений от указанных владельцев ценных бумаг, 
или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских 
реквизитах, Майник В.К. перечисляет денежные средства за выкупаемые 
ценные бумаги в депозит нотариуса, указанного в п. 6.3.5 настоящего 
Требования. Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их 
владельцами, не зарегистрированными в реестре акционеров АО «Рыбинский 
мукомольный завод», осуществляется путем их перечисления на банковский 
счет номинального держателя ценных бумаг, зарегистрированного в реестре 
акционеров АО «Рыбинский мукомольный завод», в соответствии с 
информацией, полученной от регистратора общества, при отсутствии такой 
информации - путем перечисления денежных средств за выкупаемые ценные 
бумаги в депозит нотариуса, указанного в п. 6.3.5 настоящего Требования, а в 
случае, если номинальным держателем ценных бумаг  является кредитная 
организация - на ее счет. Номинальный держатель обязан выплатить своим 
депонентам денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг. 

6.1.5. Иные дополнительные условия -- 

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

Привилегированные  именные бездокументарные акции  
(далее в пунктах  6.2.1-6.2.5 и 6.3.1-6.3.2– «ценные бумаги») 

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

6.2.1. Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или 
порядок ее определения 

24 (двадцать четыре)  рубля 30  (тридцать) копеек за одну ценную бумагу  

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" 

Указанная в п. 6.2.1 настоящего Требования предлагаемая цена приобретения 
ценных бумаг соответствует требованиям п.4 ст.84.8. Федерального закона «Об 
акционерных обществах» № 208-ФЗ, а именно: указанная цена не ниже цены, 
по которой Майник В.К. приобретал акции Общества на основании ранее 
направленного Добровольного предложения (по одному рублю за одну 
обыкновенную акцию; привилегированные акции также предлагались к 
приобретению по цене один рубль), в результате которого стал владельцем 
более 95 % общего количества акций АО «Рыбинский мукомольный завод». 
После истечения срока принятия  Добровольного предложения, в результате 
которого Майник В.К. стал владельцем более 95% общего количества акций АО 
«Рыбинский мукомольный завод», Майник В.К. не приобретал и не принимал 
на себя обязанность приобрести акции АО «Рыбинский мукомольный завод». 
Указанная цена приобретаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, 
определенной независимым оценщиком в Отчете № ЮК-19/099 от  11 июня 
2019 г. об оценке обыкновенной и привилегированной именной 
бездокументарной акции предприятия АО «Рыбинский мукомольный завод» 
(ОГРН 1027601115255). 

6.2.3. Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными 
средствами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными 
средствами в рублях Российской Федерации 

6.2.4. Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами 

Срок оплаты ценных бумаг – не более, чем 25 дней с даты,  на которую 
определяется (фиксируется) список владельцев выкупаемых ценных бумаг, 
указанной в п.6.3.1 настоящего Требования. В случае, если на выкупаемые 
ценные бумаги наложен арест, указанный срок исчисляется со дня, когда 
Майник В.К. узнал, либо должен был узнать об отмене или о снятии ареста в 
отношении таких ценных бумаг. Майник В.К. выплачивает денежные средства 
за выкупаемые ценные бумаги путем их перечисления на  банковские счета в 
соответствии с информацией, полученной от регистратора АО «Рыбинский 
мукомольный завод», на основании списка владельцев выкупаемых ценных 
бумаг, определенного (зафиксированного) на дату, указанную в п. 6.3.1 
настоящего Требования. При неполучении в срок, указанный в п.6.3.2 
настоящего Требования, заявлений от указанных владельцев ценных бумаг, 
или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских 
реквизитах, Майник В.К. перечисляет денежные средства за выкупаемые 
ценные бумаги в депозит нотариуса, указанного в п. 6.3.5 настоящего 
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Требования. Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их 
владельцами, не зарегистрированными в реестре акционеров АО «Рыбинский 
мукомольный завод», осуществляется путем их перечисления на банковский 
счет номинального держателя ценных бумаг, зарегистрированного в реестре 
акционеров АО «Рыбинский мукомольный завод», в соответствии с 
информацией, полученной от регистратора общества, при отсутствии такой 
информации - путем перечисления денежных средств за выкупаемые ценные 
бумаги в депозит нотариуса, указанного в п. 6.3.5 настоящего Требования, а в 
случае, если номинальным держателем ценных бумаг  является кредитная 
организация - на ее счет. Номинальный держатель обязан выплатить своим 
депонентам денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг. 

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 

Список владельцев выкупаемых ценных бумаг определяется 
(фиксируется) на сорок шестой день после направления Требования о 
выкупе ценных бумаг в АО «Рыбинский мукомольный завод». 

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  

Заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, 
зарегистрированных в реестре акционеров АО  «Рыбинский 
мукомольный завод», содержащие реквизиты счета в банке, на 
который должны быть перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, должны быть получены регистратором 
АО «Рыбинский мукомольный завод» не позднее даты, на которую 
определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, 
указанной в п. 6.3.1. настоящего Требования. 

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  

Адреса АО «СТАТУС»- регистратора АО «Рыбинский мукомольный 
завод»:  Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, 
здание Бизнес-центра «Ринг парк» (Центральный офис акционерного 
общества «Регистраторское общество «СТАТУС»), либо:  Россия, 
152912, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект Ленина, д. 175 ост. 
«Плавательный бассейн», 1 этаж (Рыбинский  филиал Акционерного 
общества «Регистраторское общество "СТАТУС") либо по иному 
адресу другого филиала регистратора, указанного на сайте АО 
"СТАТУС" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
по адресу: https://rostatus.ru/about/filial/ 

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 

Адреса АО «СТАТУС»- регистратора АО «Рыбинский мукомольный 
завод»:  Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, 
здание Бизнес-центра «Ринг парк» (Центральный офис акционерного 
общества «Регистраторское общество «СТАТУС»), либо:  Россия, 
152912, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект Ленина, д. 175 ост. 
«Плавательный бассейн», 1 этаж (Рыбинский  филиал Акционерного 
общества «Регистраторское общество "СТАТУС") либо по иному 
адресу другого филиала регистратора, указанного на сайте АО 
"СТАТУС" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
по адресу: https://rostatus.ru/about/filial/ 

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" 

Шпагина Вера Алексеевна, ИНН 761000427793, нотариус Ярославской 
областной нотариальной палаты, Рыбинский нотариальный округ. 
Лицензия на право нотариальной деятельности № 000338 от 
04.08.1993 г., приказ о назначении: №90 от 04.08.1993 г. Адрес места 
нахождения: 152925, Ярославская обл., г.Рыбинск, ул.Бабушкина, 
д.17, каб.2  тел. /факс: 8(4855) 55-00-77, e-mail: shpaginava@mail.ru 

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

7.1. -- -- 

7.2. -- -- 

-------------------------------- 
<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.  
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