
|1одготовле::о с использованием оистемы 1{онсультант|!люс

9асть !. 1итульньлй лист требования о вь|купе эмиссион;;;;;;;;; й.;;";онерного обтцества

тРвБовАнив о вь1купв эмиссионнь1х цвннь1хБумАг А1(ционвРного оБщвс'гвА

,;'.: 
'; 

{, " ) :'

ценнь1х бумаг акционерного общества)

'{х 5!1
/

Бид, категория (тил), серия ценнь'* ор,ац
в отно1пении которь|х направляется требование

Акции обьткновеннь[е именнь{е

йесто нахождения (место жительства; лй![,
направля}ощего требование о вь1купе

эмиссионнь1х ценнь1х бумаг

|62565, Россия, Бологодская обл., |!!9ц6ццц6ццд
район, пос. [|одгорньпй

927') 255-64-89
(контактньлетелефонь;лица,'{аправл,'щ..'

бумаг акционерного общеотва, с ут<азанием ме)кдугородного кода)

81751) 4-21-75

Адрес электронной
почть{

бумаг акционерного общества)

Адрес для направления
почтовой

корреспонденции

|62565, Россия, Бологодская обл., [!!6ц3ццц3ций район, пос. |{одгорнь:й,
дом 43

для получения адресованной'гакому лицу почтовой нции)

направляющего такое требование, название и реквизить| докуме]{.1'а' на ооновании
которого и1{ому лицу предоставле!{о право под!1ись!ват}' требование о вь|купе

цен}!ь1х бумаг акционерного обп1еотва от имсни направля1о]цего его лица)

38' гт. ц



|1асть |]' €одерлсанпе требования о вь|купе эмиссионнь|х цент|ь|х бумаг акционерного общества

[]олное фирменное наименование Акционерное обтцество .ш"*.'"йй7бБ.]Б]ББ

наименование (если имеетоя)
АФ к[|[екснинская €}[>

162565, РФ, Бологодск* 
'о,. ш*ББй7рй*,

1023502291560

(од эмитента' приовоенньхй

Фамилия, имя' отчество
(последнее при его налинии)

|]олное наименование/фирменное Фбщество с ограниченной ответственностьто

€окращенное наименование/фирменное
наименование (еоли имеется)

ФФФ к6ельхозтехника)

1023502291625
з5240о9430(од эмитента, присвоенньтй

регистир},]ощим органом

Фбьлкновенньлх

акл;.ий,пттф%,\
1010207 | 99,66 [1ривилегированньтх

акций' воего, тлцк/%.2
том чиоле:

а)типа -,тлщк/%}

б) типа - ,тлщк/7}

в)типа - ,шцт</,А2

пред1ожения о приобрете:тии всех эмиосионнь1х ценнь|х бумаг акционерного обществ', ,р*ду'"'щ*'",'*
щнктом 1 отатьи 84'2 Фелерального закона "Фб акционерньлх общеотвах" ' или обязательного пред'|ожения

Бид последнего предложения' на
ооновании которого приобреталиоь

акции акционерного общества,
}ка}аннь|е в пункте 1 статьи 84.1

Федерального закона
"Фб акционерньтх обществах,'

.{обровольное предложение 
' .р'оореййй цБ]'_]?йБ

.{ата' в которуто истек орок лринят'1я 02.\0.2017

подготовлено с использовавием системь| коясультапт|!люс

которого направляется щебование об их вьткупе

Раздел ]1. €ведения о лице' направляющем щебование о вь!купе эмиссио|{нь|х ценнь:х бумаг
акци общества

ского лица

!дя торидинеского лица

4



[[одтотовлено с использованием системъ] копсультапт||люс

-(оличество акций айионерного
общества, указаннь|х в пункте 1 статьи

84.1 Федерального закона |'об

акциог|ерньтх общеотвах,"
приобретенньтх на основании

соответству}ощего предло)кен ия, пзтук/%,
з

250 040 / 24,67

роцентов голоо(
|ование о вь|куп(ъ

л

-ения о 
-физинеоких лицах' которь|е оамостоятельно или оовмеотно

,::тт.т аффилированнь|ми ли
в вь! с1пем ',.''. ',, '"#ж ;}ж :;,:т;ж:ж голо0ов

!оля голосов' *'''ру'1'ц'
самостоя1.ельно или оовместно
со своими аффилированньтми

лицами имеет в вь]о1]тем органе
управления данного

- 
юридического лица, 7оФамилия, 

""", ''""..й(последнее при наллинии)
2.15 '1.з

)кительотва
Фамилия, 

'"", '*-с'*(последнее при наливии)
2.15.2.з

,(ительства

_ !:._:.:;1я о юридических лицах, ко:
_ 

= . .,'т;т аффилированнь|ми лицам]
з вь]с11]ом органе управлени.,

ФРидических лиц

{оля голосов, *'''ру' ''ц'самостоятельно или совмеотно
со своими аффилированнь:ми

лицами имеет в вь!с1пем органе
управления данного

1оридичеокого лица, о%

'орь!е самостоятельно или совмес.1}!о
! име}от 20 и более процон.1'ов голосов
данного юридичеокого лица

|1олное 
'^'*-"'"''""/

фирменное наименование
2.16.1.6

€окращенное
наименование/

фирменное наименование
(если имеется)

йеото нахождения

огРн
инн

[1олное 
"'"""'','"йе7'

фирмонтлое наименование
2.16.2.6

€окра:ценное
наиметтование/

фирменное наименование

- 
(если имеетоя)

йесто нах<]ждения

11-

]юридичеокого,;,,;;;;;;;";;;;;.:;#;::1#:#::;] 00щества. и зарегиотрирова]{ь| в государствах и на территори.!
напоговьтй ре)ким и (или) не предуоматривающих раокрь|тия и !

проведении финансовьтх операций (офп]о|

ов в вьтс]]]ем орган9 управления
]ннь|х ценнь]х бумаг акционер;того
[х, предоставляющих льготный
1редоотавления информации при
>нь:е зоттьт)



!оля голосов, котор}.}о лицо
имее'г в вь1о11]ем органе

управления данного

2.1 8.1 .3

2.18.2.3

!ля юридинеоких лиц

.(оля голосов, котор}то .[|ицо

имеет в вь[о|пем органе

управления данного

2.19.1.4

.{оля голооов, котор},1о
бенефициар имеет в вь]с1пем

управления торидического л}|ца'
зарегиощированного
в офтпорной зоне,%о

Фамилия, имя' отчество
(последнее при нашинии)

2.19 .1.7

Фамилия, имя' отчество
(последнее при нытияии)

2.19.1.10

|]олное наименование/
(;ирменглое наиме|{ование

2.19.1.16

€окращенное
наименование/

фирменное наименование
(еоли имеетоя)

йеото нахождения

|1олное наименование/

фирменное наименование
2.19.1.22

\4есто нахождения

|[одютовлено с использованием сиоемът |(оясультаптплюс

]]ля физинеских лиш

::--;;1я о фттзинеских лицах' которь!е име}от 10 и бо.]лее процентов
' ' :: 3 в вь1с1пем органе управления данного }оридичеокого лица и

зарегистировань| в оф!]]орнь!х зонах

Фа:тилия, имя, отчество
(пооледнее при нш;инии)

] йеото )кительства
Фамилия, имя' отчество
(последнее при налинии)

йеото жительства

:::-!;]я о [оридичеоких лицах) ко'1'орь1е име!от |0 и более проце}{тов
. ..;-)3 в вь1стпем органе управления данного юридического лица и

зарегиощировань: в оф:лорнь|х зонах

|]олное наимонование/

фирменное наименование
(окращенное

наименование/

фирменное наименование
(еоли имеетоя)

0зе_]ения о лицах' в интересах которь!х ооуществляется владение
акц{цми (лолями) }оридического лица' зарегиощирован!{ого

в офп;орной зоне (беглефициарах)

Аля бенефициаров - физических лиц

!ля бенефициаров _ юридических лиц

6ощащенное
наименование/; п4им9н0ванис/

1 
ФттРменное наименование
] (если имеется)

огРн
инн

|1



[1одготовлет:о с использованием оистемь; |{онсультант||люс

Раздел 1]]. €ведения об
требование

4ля физинеских лиц

|ренев Биктор }@рьевин

_;.1.:.2

:. ] .].з

Ф амилия' имя' отчес1'во
(последнее при его налинии)

йесто жительства

|1одгорньлй, А. 55
Фснование аффилированности {лен €овета директоров !оридиче.*'.,йБ

направляющего
требование о вь!купе эмиссионнь!х ценнь|х бумаг

акционерного общества

Фбьткновенньтх

акций, п;тут</%о

46 | 0,005 3.1.1.5 |1ривилегированнь{х

акций, всего' штут4%,2
том числе:

б)типа - эплтут</%,2

Фамилия, имя, отчество
(последнее при его налипии)

Филиппов }Фрий |еннадьевич

Р1есто жительства 3 ол о год с ка я о б л.' шл 
" 
*.'-йй?!!} '!|1Б{1одгорнь:й, А. 40, кв. 1

Фснование аффилированности ({лен €овета директоров к)ридиче"*'.' '@]направляк)щего
требование о вь[купе эмиссионнь!х ценнь!х бумаг

Фбьткновенньтх
акцпй, тлтут4%о |

з.1.2.5 |1ривилегированнь{х

акций, всего' тлтут</|,2 в
том числе:

1

-1.1

к
з.-1

Фамилия, имя' отчество
(последнее при его налинии)

Богданов Флег 3ениаминович

йесто жительства .ос,.]|0годская оол.' [1| ексни нский район, пос.
[1одгорньпй, А. 9, кв. 4

Фснование аффилированности .1лен совета директоров юридического лица'
направляк)щего

требование о вь|купе эмиссионнь!х ценнь[х бумаг
акционерного общества}1чество актттлй онерного общества

Фбь;кновенньтх
акл{ий, тлтут</%о

Р}1г1.1д.]1е)кащих данному аффилированному
451 0,004 3.1.з.5 |1ривилегированнь1х

акций,всего' штут4%'2
том числе:

в

в) типа 
' 

тлтут4%,2

]



[1одготовлено с иопользованием оиотемьг |{онсультант|{л:ос

к
:', {

Фамилия' имя' отчество
(последнее при его наличии)

(лепиков Бладимир ве'и''""ББй
&1есто жительства Бологодска я обл., 1пе*с'"йййфайо', .'Бс-

!1одгорньпй, !,,7, кв, 6

н'"'с
направляющего

требование о вь|купе эмиссионнь|х ценнь|х бумаг
4кционерного общества

Фснование аффилированности

,ичество ак11ий А дионерного общества
Фбьткновенньтх
акций,тлтук/%о

Р/|п4д./1с,ка|цих данному аффилированному л ит|у
59 / 0'00б з '1.4.5 |{ривилегированнь1х

акций, всего' тлтук|%,2 в
том числе:

а)тила - этлтук|%'2

в)типа - ;л;тут</%.2

6



|1одготовле*:о о использованием системьт (онсультант|!люс

Раз:е--т {9' €ведения о суммарном количестве акцр!й а.цй"фй.о общества' при.'адл;йБ
направляющему требование о вь{купе эмиссионнь1х цен}{ьтх бумаг акционерного общества' и его

лированнь1м лицам

: 6амилия,имя' отчество

, (последнее при его налинии)
Арзубов ]1авел {митриевин

Б ол о год ская о бл.' |ш.*" 
", 

,.йй!!'й!]й*_
[1одгорньлй, А. 6' кв. 8

член совета директоров юридического лица'
направляющего

требование о вь|купе эмиссионнь!х ценнь!х бумаг
акционерного общества

п!Рп91 0 9\]]'ц9с!]'а щинадлежащих данному аффилированному лицу
0оь1кновеннь]х
акций, ц1тук/оА

451 0,004 | 3.1.5.5 0ривилегированньтх

акций' всего' тлтук|%,2 в
том числе:

а)тила - эплту4%.2

б)типа - э111ту|4уо2

в)типа - >штуг4%,2

Аля юридических лиц
[{олное наименование/фирменное

наименование
€окращенное наименование/

фирменное наименование
(если имеется

\4есто нахождения

Фснование аффилированности

Фбьткновеннь:х

акций, штук|оА 1

3.2.1.8 |1ривилегированньгх

акццй' всего' тлтут!%.2 в
том числе:

Фбьткновенньтх

акций, 1пту|4уо1

1 010 448 | 99,69 |1ривилегированнь!х

акций, всего' п;тут</%о2 в
том числе:

б) тила ,111туг/оА2

в) типа 
' 
ллтук|,А2

количество акций акционерного общества' указаннь1х в пункте 1

статьи 84. 1 Федерального закона',Фб акционернь1х обществах,,,
принадлежащих лицу> направля}ощему требование о вь[куг{е эмиссионнь{х

ценнь{х бумаг акционерного общества, и его аффилированньтм лицам , тлтут4%.
з

1 010 448 / 99,69

\
/



.шш.(щ-Ё. @г-',_т-й|-

,з
!4

ь1!

0фснование ,р.дй'й ц.'.'
вь|!9таемь.х ценнь|х бумац в том числе

св.]ения о соответствии предлагаемой ценьт
}п],_п;ю\{ьж ценньгх бумаг требованиям пункта

4 сгагьи 84.8 Федерального закона
''Фб акционерньгх обцествах,'

Аггтгп обьпстовеннь]е именньте

Бид, категория ('',||тй
ь.х эмиссионньтх ценньтх бумаг

Акции обьткновен}{ь]е именнь|е

||р.ттагаемая цена вь|цпаемь|х ценньж
бумаг или порядок ее определени'!

о акционернь|х общеотвах,'. Фбь:кновентъте именнь1е
акции АФ к1[1екснинокая €)(1> не обращшотся на

организованньтх торг&\. Рь:ночная стоимооть одной
обьткноветдтой именной актии АФ <11[екстцтнская
€1?> определена оцен1циком (ответ },(! 53/17 от

12. 10.201 7, подготовлен !4тц!{виду:шьнь1м
предщ!1нимателем Фокиттьтм Флегом [етлтадьевинем)
и сост,шляет 72,64 ру6ля.1-{ен4 по которой акгии до

<1[|еконинская €{?> щиобре.*'', '' основании 
_

добровольного предло'(ен!'!' в результате которого
ФФФ <€ельхозтехника) о ретом акций,

принадлежащих аффилированньтм лит]ам, отало
владельцем более 95 щоцентов общего коли1!еотва

акций Ао <1[-1екснинская 6{?>, ооставляла | рубль за
1 ценну:о бумац. |]осле истечения срока при}'гт}'{

добровольного предложен!б1' в результате которого
ФФФ к€ельхозтехника)) с г*етом акгий,

принадлежатт{их аффт:лщоват*тьтм лицам, отало
владельцем более 95 процентов общего количеотва

акций АФ <|]1екснинокая схт). ооо
к(ельхозтехника) и его аффилированнь|е лица не

приобретали и не обязались приобретать акции АФ
к1[-1екст*тцокая €)(1>

Фплата вьткупаемь:х ценньтх бум7
денежнь1ми средствами

Фплата приобретаемь|х и",""й ощ'-
осуществляетоя денежнь1ми средствами в рублях

(ваттоте Росоийской Федерации)

$



[]одготовлено с иопользованием системь! |{онсу.:ьтап|[ш'с

€рок и порядо|( оплать! вь1купаемь|х
ценнь]х бумаг денежнь|ми средотв!1ми

(рок оплатьл; це боле" че" 25 дпей 
"' д,", ,'йБй7ББйБББ7

(фиксируотся) владельць, вь|купаемь!х ценвь:х бумаг' [орядок оплатьт
ценяьлх бртаг денехпь|ми средствами владельцам' заремотрированнь1м
в реесте акциоверов АФ <|[|ексвинскш €{1>: ФФФ <€ельхозтехника)
вь]плачивает денежнь1е средства в связи о вь!купом цеявь:х бумаг прем

их перечисле!ия на банковокие счета в соответствии с информацией,
полу]енной от регистратора общества. |1ри оторствии такой

информации ФФФ <€ельхозтехника> обязано перезислить денежньте
оредства за вь|купаемь:е ценнь:е буиаги в депозит нотариуса по месту

нахождения АФ <|]]екснинскш €|1>' Ф6язанность ФФФ
<€ельхозтехника> по вь!шате денежнь|х средств за вь|к}паемь1е ценвь]е
б)магв считается исполненной с дать: постущения денежньж средств в

кредитн)ю органи3ацщ, в которой открьтт баяковокий свет лица'
имеющего право на полг]ение таких вь]плат, или в которой открь1т

6анковский счет нотариуса' а в случао' 9сли лицом, имеющим право ва
полление таких вь!плат' является кредшная организация, _ на ее счет.
[орядок овтать: ценньн 6рлаг денежнь!ми средотвами владельцам, не
3арегисФированяь]м в реесте акционеров АФ <11|екснинскщ схт):
ФФФ <€ельхозтехника) ьвь|щачивает денежвь]е средотва в связи с

вьткупом цепньлх бумаг у владельцев' ве 3арегиотрированнь!х в реестре
акционеров общества, номияшьнь!м держателям [|гем перечислелия
денежнь]х средств на 6анковские счета в ооответствии с информацией,

полу]енной от регистратора обцества. при ото}тствии такой
информации ФФФ <€ельхозтехника> о6язаво леревислшь денежнь]е
средства за вь|к}паемь!е ценнь1е бумаги в децозш нотариуса ло месту

нахождения Ао (шекснивскш схт)). Ф6язанность 0ФФ
(сельхозтехника) по вь|шате ден9жнь|х средств за вь!к)паемь1е ценнь!е
бу'таги считается исполценной с дать1 пост}пления денехвьк средств в

кредитв}ю органцзацию, в которой открьлт банковский свет
номиншьного держателя или банковский счет нотариуса, а в слу]ае,

если яоминшьнь]м держателем акций является кредитнщ организация,_
на ее счет'

14ньле дополнительнь|е
Бид, категория (тил), сер|4я

вь1купаемь!х эмиссионнь[х ценнь|х

|{редлагаемая цена вь]цпаемь|х ценнь|х

Ёа сорок шестой день с дать] направления
1ребования о вь1купе эмиссионнь|х ценнь1х бумаг

акционерного общества

щщ!щ вь1купа эмиссионнь!х ценнь|х бумаг данного видц категори 
"т",Фы,

Фбоснование предлагаемой цень|
вь!купаемь|х цсннь1х бумаг. в том числе

сведения о ооответствии предлагаемой цень|
3ь1купаемь!х ценнь1х бумаг требованиям пункта

4 статьи 84.8 Федерального закона
'' Фб акционернь1х обществах',

Фплата вьткупаемьгх ценнь!х бумаг
дене)кнь|ми средотвами

€рок и порядок оп.[!ать! вь1купаемь1х

цен}{ь!х бумаг денежнь!ми средствами

[[{ньте дополнительнь1е ус,]1овия

]4ньле условия вь|купа эмиссионнь|х ценньтх бумаг
!атц на которуто будет составляться список

владельцев вьткупаемь|х ценнь|х бумаг



Ё

Адрес, по которому 3а'{вления в,]1адельцев
вь|купаемь!х цоннь]х бумаг, содержащие

реквизить| снета в банке, на которь:й должнь1
бьтть перенислень| денежнь|е средства за

вь!купаемь]е ценнь!е бумаги, или адрес для
ооуществления почтового перевода денехнь|х
средств за вь|купаемь]е ценнь|е бумаги, могщ

представляться лично

€ведения о нотариусе' в депозит которого
булут перенислень! денежнь]е средства за

вь!купаемь!е цен}1ь!е бумаги в случае'
предусмотренном пунктом 7 сгатьи 84.8
Федерального закона''Фб акционернь|х

обтпесгвах''
.-:е.: !]]

ценнь|х бумаг акционерного общества

] :! з процентах от общего количества размещеннь|х (находящихся в обращении) обьткновенньтх акций с
-- :з\\ знаков после запятой.

-: ; . _роцентах от общего колич9с'гва размещеннь|х (находящихся в обращении) привилегированнь1х акций с
: - .: '' \ ]наков после запятой
_:; : ::оцентах от обцего количества размещеннь{х (находящихся в обращении) акций, указаннь;х в пункте 1::_: - : ]: закона ''Фб акционерньтх Фб!1ествах',, с точность'о не менее дв),х знаков после запятой.

!!одготовлено о использовавием системь| !{онсультаит|йюс

€рок, в течение которого лицом'
1{аправля|ощим требование о вь|купе ценнь|х
бумаг акционерного обществц могщ бь|ть

получень! заявления владельцев вь!купаемь.х
ценньгх бумаг, содержащие реквизить| счета в
банке, на которьтй должнь| бьлть перенислень:

денеж1{ь!е средства за вь|купаемь!е ценнь!е
6умаги, или адрес для осуществления

почтового перевода денежнь!х средств за
вь!кут]аемь1е ценнь!е бумаги

{{е позднее дать| на котор}то составляется список
владельцев вь1упаемь1х ценньгх бумаг (п. 6.3. 1.)

[{очтовьтй адрес' по которому должнь|
направляться 3а,!вления владельцев

вь|купаемь!х ценнь|х бумаг, содержащие
реквизить| счета в банке, на которьтй должнь!

бьтть перенислень| денежнь!е средства за
вь!купаемь]е цен}{ь|е бумаги, или адрес для

осуществления почтового перевода денежнь1х
средств за вьткупаемь|е ценнь!е бумаги

Алрес Фбшесгва с отаниченной ответсгвен,*
(пАРтнЁР): 162606, Бо..тогодская обл., г.

9ереповец. пр. !]обедьт, д.22' атак>ке на адрес
,ттобого отде,.]ения или филиытаФбщесгва с

ограниненной ответственностью <[]АР1}1ЁР>
(регисгратора АФ <[]]екснинская €{1>), которь!е

указань] на официатьно:т сйте Фбщества с
ощаниненной ответственностью к[|АР1ЁЁР>:

[шр ://тттттт.раг|пег_гее5п. п/

Алрес Фбшества с офаниченной отвсгсгвен"'*й
<|{АР1ЁЁР>: 1626о6, Бологодская обл., г.

!ереповец, пр. [1обель:, д.22, атак:хе на адрес
любого отделения или филиалаФбщества о

ограниненной ответственностью <|1АР1}1ЁР>
(регистратора АФ к1[1екснинская €)(1>), которь]е

указань1 на официатьнорт сайте Фбщества с
ограниненной ответственностью к|]АР1ЁЁР> :

}т1тр ://тттмтт. ра(пег- геез1г. гй

Ёотариус Белова Ёадехла Александр63ц4!6[9]
надолжность приказом,]т1! 19 от 03,03.1995 г.

,|1ицензия на право осуществления нотариальной
деятельности ф 48 от 02.11'1994 г. Адрес: 162560'
Бологодская область, пос. !{!ексн4 ул.|рудц д.19.




