
 

 

Приложение № 1  

к протоколу №13 от 17 декабря 2020 года  

заседания Совета директоров АО «КФС-Транс»  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Акционерного общества «КФС-Транс» 

в отношении Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг, 

полученного Обществом  

от МЕТГАП ИНТЕРПРАЙСЕС ЛТД (METGUP ENTERPRISES LTD) 

 

В Акционерное общество «КФС-Транс» 11 декабря 2020 года в соответствии со ст. 84.8 

Федерального закона «Об акционерных обществах» поступило Требование МЕТГАП 

ИНТЕРПРАЙСЕС ЛТД (METGUP ENTERPRISES LTD)  о выкупе эмиссионных ценных бумаг 

Общества (далее - Требование), предусмотренных п. 1 ст. 84.2 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», а именно: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 

1-01-15770-A. 

 

В соответствии с требованиями действующего законодательства Советом директоров 

Общества приняты следующие рекомендации, касающиеся полученного Требования: 

 

1. Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг от 18 ноября 2020 года 

соответствует требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», Положения 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, 

утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 05 июля 2015 г. № 477-П, и 

содержит отметку Банка России о дате представления в Банк России Требования о выкупе 24 

ноября 2020 года.  

МЕТГАП ИНТЕРПРАЙСЕС ЛТД (METGUP ENTERPRISES LTD) не получало 

предписаний Банка России о приведении Требования о выкупе в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» за период 

с 24 ноября 2020 года по 10 декабря 2020 года. 

В соответствии с п. 6.1.2 Требования о выкупе цена выкупа в размере 600 (шестьсот) 

рублей за одну обыкновенную акцию АО «КФС-Транс» является обоснованной и 

соответствуют требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

2. На основании пункта 6.3.1 Требования о выкупе список владельцев 

выкупаемых ценных бумаг будет составляться на 26 января 2020 г. (на 46-й день с даты 

представления Требования о выкупе в Общество). 

 

Совет директоров рекомендует акционерам Общества учитывать данные рекомендации, 

а также внимательно ознакомиться с содержанием Требования о выкупе, текст которого 

размещен на сайте Общества в сети Интернет https://www.kfstrans.ru/  

 

Совет директоров АО «КФС-Транс» 
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