
СООБЩЕНИЕ 

О проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Акционерного общества «Пивоварня Москва-Эфес» 

(место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва) 

  

В соответствии с решением Генерального директора Акционерного общества «Пивоварня Москва-Эфес» (далее – 

«Общество»), 12 ноября2018 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания 

(совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование (далее – «Собрание»).  

  

Место проведения Собрания:Российская Федерация, г. Москва, улица Крылатская, дом 17, корпус 1.  

Время проведения Собрания:11 часов 00 минут.  

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании:10 часов 30 минут. 

  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 9 октября2018 года. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.     О реорганизации Общества в форме присоединения Общества к Акционерному обществу «САН ИнБев» 

(ОГРН 1045003951156). 

2.    Об определении цены выкупа акций Общества в связи с реорганизацией. 

  

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при 

подготовке к проведению Собрания, будет доступна для ознакомления, начиная с 11 октября 2018 г. по 9 ноября 



2018 г. с 10.00 часов до 17.00 часов по рабочим дням по московскому времени по адресу: 121614, г. Москва, ул. 

Крылатская, д. 17, корпус 1, а также в день проведения собрания по месту его проведения.  

Сведения, предоставляемые акционерам Общества в соответствии с п. 1 ст. 76 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Закон об акционерных обществах»): 

‒       В соответствии со ст. 75 Закона об акционерных обществах, акционеры Общества, голосовавшие против 

принятия решения о реорганизации или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу, вправе 

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций Общества. 

‒       В соответствии с п. 2 ст. 75 Закона об акционерных обществах, список акционеров, имеющих право 

требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в 

списке лиц, имевших право на участие в Собрании, составленного на 9 октября 2018 г.  

‒       Выкуп обыкновенных именных бездокументарных акций Обществом осуществляется по цене 3 (три) рубля 

33 (тридцать три) копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Цена 

определена исходя из рыночной стоимости акций Общества, определенной независимым оценщиком, который 

был привлечен для проведения независимой оценки стоимости акций Общества. 

‒       Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием сведений, 

позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного 

наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения)), 

контактного телефона акционера, а также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется 

по почте или путем вручения под роспись Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» 

(регистратору Общества), по адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 

3-4 с 10.00 часов до 17.00 часов по московскому времени по рабочим дням. Рекомендуемая форма требования о 

выкупе прилагается (Приложение 1). В соответствии с п. 3.1 ст. 76 Закона об акционерных обществах, если 

акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем 

дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. 

‒       Согласно абз. 3 п. 3 ст. 76 Закона об акционерных обществах, со дня получения регистратором Общества 

требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе 

прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва требования о выкупе акционер не вправе 

распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими 

способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого 

ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего требование о 

выкупе.  
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‒       Согласно п. 3.2 ст. 76 Закона об акционерных обществах, требование акционера Общества о выкупе 

принадлежащих ему акций должно быть предъявлено (то есть должно поступить в Общество) не позднее 45 

(сорока пяти) дней с даты принятия Собранием, проводимого 12 ноября 2018 г., решения о реорганизации. В 

течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе. Рекомендуемая 

форма требования об отзыве требования о выкупе прилагается (Приложение 2). Отзыв требования о выкупе 

акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе 

акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором 

Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения 

регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров 

Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. 

‒       В соответствии с п. 4 ст. 76 Закона об акционерных обществах, по истечении 45 (сорока пяти) дней с даты 

принятия Собранием решения о реорганизации Общество обязано в течение 30 (тридцати) дней выкупить акции 

у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.  

‒       В соответствии пп. 4 и 7 ст. 76 Закона об акционерных обществах, Генеральный директор Общества не 

позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия Собранием решения о реорганизации утверждает отчет 

об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.  

‒       В соответствии с п. 4.1 ст. 76 Закона об акционерных обществах, выплата денежных средств в связи с 

выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем 

их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии 

информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский 

счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные 

Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор Общества 

вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет 

прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Генеральным 

директором Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, 

подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без 

распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. 

‒       В соответствии с п. 4.2 ст. 76 Закона об акционерных обществах, выплата денежных средств в связи с 

выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется 

путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре 

акционеров Общества. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется 

регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в 

реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Генеральным 

директором Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им 

акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня 
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поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет номинального держателя акций, 

зарегистрированного в реестре акционеров Общества, и предоставления выписки из утвержденного 

Генеральным директором Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. 

Внесение записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи 

по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, 

зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства 

путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое 

распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан 

выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета 

не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, 

депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных акций. 

‒      В соответствии с п. 5 ст. 76 Закона обакционерных обществах, общая сумма средств, направляемых 

Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на 

дату принятия решения о реорганизации, принятого на Собрании. В случае, если общее количество акций, в 

отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть 

выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально 

заявленным требованиям. 

  

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо предоставить:  

Физическому лицу- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим 

законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, 

либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием 

реквизитов как нового, так и прежнего паспортов): 

  

-     уполномоченному представителю физического лица– кроме документа, удостоверяющего личность, 

иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Российской Федерации; 

-     законному представителю физического лица– кроме документа, удостоверяющего личность, иметь 

документы, подтверждающие законные полномочия. 

  



Уполномоченному представителю иностранного юридического лица– кроме документа, удостоверяющего 

личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией, 

отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года, либо 

легализованную в установленном порядке. 

  

Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.  

  

Телефон для справок: +7(495)637-93-10  

  

  

Генеральный директор  

АО «Пивоварня Москва-Эфес»    

Дмитрий Шпаков   

Приложение 1 

[рекомендуемая форма] 

  

  

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» 

Адрес: 115172 г. Москва, Абонентский ящик 4. 

    

от акционера ФИО- полностью 

    



  Адрес (место жительства): _______________________ 

  Дата рождения: _________________ 

  Место рождения: _____________________ 

  Гражданство: Российская Федерация 

  

Паспортные данные: Паспорт Серия __________ № _______, 

Дата выдачи _____________________ 

Наименование органа, осуществившего выдачу: ______________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Код подразделения: ___________ 

Телефон: 

    

от «____»____________2018 г.   

  

ТРЕБОВАНИЕ 

о выкупе обществом принадлежащих акционеру акций 

____________________________________________________________________________ 

(ФИО-полностью) 

 (далее – «Акционер») принадлежат на праве собственности голосующие обыкновенные именные 

акции Акционерного общества "Пивоварня Москва-Эфес", номинальная стоимость 1,00 рубль, 

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00217-Hот 03.02.2004 г., в количестве ______ 

(____________________________________) штук. 



«12» ноября 2018 года на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Пивоварня Москва-

Эфес" были приняты решения: 

- О реорганизации Общества в форме присоединения к Акционерному обществу «САН ИнБев» (ОГРН 

1045003951156). 

  

В соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», в случае принятия решения – О реорганизации Общества 

в форме присоединения к Акционерному обществу «САН ИнБев» (ОГРН 1045003951156) акционеры - владельцы 

голосующих акций, голосовавшие против принятия соответствующего решения или не принимавшие участия в 

голосовании, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и сроки, 

предусмотренные ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах». 

На основании вышеизложенного Акционер вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций 

Акционерного общества "Пивоварня Москва-Эфес". 

Как следует из уведомления о созыве общего собрания акционеров Акционерного общества "Пивоварня Москва-

Эфес" цена выкупа определена 3 (три) рубля 33 (тридцать три) копейки за одну обыкновенную именную 

бездокументарную акцию Акционерного общества "Пивоварня Москва-Эфес". Цена определена исходя из рыночной 

стоимости акций Общества, определенной независимым оценщиком, который был привлечен для проведения 

независимой оценки стоимости акций Общества. 

  

На основании изложенного, руководствуясь статьей 75 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», Акционер требует от Акционерного общества "Пивоварня Москва-Эфес" выкупить 

принадлежащие ему обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер 

выпуска 1-01-00217-Hот 03.02.2004 г.) в количестве _______ 

(_______________________________________) штук за _______________ 

(________________________________) рублей, исходя из определенной независимым оценщиком 

Общества цены 3 (три) рубля 33 (тридцать три) копейки за одну обыкновенную акцию Акционерного 

общества "Пивоварня Москва-Эфес". 

  

____________________________ _______________________ 

подпись                                                                            ФИО 



  

Приложение 2 

[рекомендуемая форма] 

  

  

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» 

Адрес: 115172 г. Москва, Абонентский ящик 4. 

    

от акционера ФИО – полностью 

    

  Адрес (место жительства): _______________________ 

  Дата рождения: _________________ 

  Место рождения: _____________________ 

  Гражданство: Российская Федерация 

  

Паспортные данные: Паспорт Серия __________ № _______, 

Дата выдачи _____________________ 

Наименование органа, осуществившего выдачу: ______________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Код подразделения: ___________ 

Телефон: 



    

от «____»____________2018 г. 

  

  

  

ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА 

о выкупе обществом принадлежащих ему акций 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО – полностью) 

 (далее – «Акционер») принадлежат на праве собственности голосующие обыкновенные именные 

акции Акционерного общества «Пивоварня Москва-Эфес» (далее – «Общество»), номинальная стоимость 

1,00 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00217-Hот 03.02.2004 г., в количестве ______ 

(____________________________________) штук. 

«12» ноября 2018 года на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Пивоварня Москва-

Эфес» были приняты решения: 

– О реорганизации Общества в форме присоединения к Акционерному обществу «САН ИнБев» (ОГРН 

1045003951156). 

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –

 «Закон об акционерных обществах»), в случае принятия решения О реорганизации Общества в форме 

присоединения к Акционерному обществу «САН ИнБев» (ОГРН 1045003951156) акционеры – владельцы голосующих 

акций, голосовавшие против принятия соответствующего решения или не принимавшие участия в голосовании, 

вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и сроки, предусмотренные 

ст. 76 Закона об акционерных обществах. 

«____» ________ 2018 г., в соответствии с п. 1 ст. 75 Закона об акционерных обществах было заявлено требование 

о выкупе принадлежащих акций Общества по цене и в порядке, указанных в Сообщении о проведении 

внеочередного общего собрания Общества от «11» октября 2018 года (далее – «Требование»). 

В соответствии с п. 3 ст. 76 Закона об акционерных обществах, настоящим Требование отзывается.  



  

____________________________ _______________________ 

подпись                                                                           ФИО 
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