ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
о полученном от Чеченова Алия Ахматовича требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов»
Уважаемый акционер!
Согласно положениям статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(далее - Закон об акционерных обществах) от Чеченова Алия Ахматовича в адрес АО «КАФ» поступило Требование о
выкупе эмиссионных ценных бумаг АО «КАФ» (далее – Требование о выкупе), а именно обыкновенных именных
бездокументарных акций и привилегированных именных типа А бездокументарных акций (далее – Акции), текст
которого размещен на странице в сети Интернет: www.shumerkaf.ru.
Дата поступления Требования о выкупе в Общество – 12.03.2018.
В соответствии с пунктом 1 статьи 84.8 Закона об акционерных обществах Чеченов А.А. вправе выкупить у
акционеров – владельцев Акций указанные ценные бумаги.
Цена выкупаемых Акций составляет 1708,71 руб. (Одна тысяча семьсот восемь рублей семьдесят одна копейка) за
одну акцию.
Список владельцев выкупаемых Акций составляется на 27.04.2018.
Владелец Акций, зарегистрированный в реестре акционеров АО «КАФ», вправе представить регистратору АО
«КАФ» заявление с указанием реквизитов счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за
выкупаемые Акции, не позднее 27.04.2018 (далее – Заявление).
Регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «КАФ» является ООО
«Реестр-РН» Чебоксарский филиал.
Заявление может быть представлено лично по следующим адресам:
Чебоксарский филиал: г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, помещение 7
Телефон: 8 (8352) 58-62-65. Часы приема: пн-пт с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Центральный офис: Адрес: г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4
Телефон: 8 (495) 411-79-11. Часы приема: пн-пт с 10.00 до 14.00
Белгородский филиал: Адрес: г. Белгород, ул. Б.Хмельницкого, д.52
Телефон: 8 (4722)31-77-22, 31-77-33. Часы приёма: пн-пт с 08:30 до 12:30
Владимирский филиал: Адрес: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 7, офис 109
Телефон: 8 (4922) 43-00-48. Часы приёма: пн-пт с 10:00 до 14:00
Краснодарский филиал: Адрес: г. Краснодар, ул. Трамвайная, д 1/1, оф. 608 (шестой этаж)
Телефон: 8 (861) 234-51-01 (861) 234-52-01. Часы приёма: пн-пт с 09:00 до 13:00
Пермский филиал: Адрес: г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21
Телефон: 8 (342) 233-44-73, 233-46-73. Часы приема: пн-пт с 09:00 до 13:00
Санкт-Петербургский филиал: Адрес: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402
Телефон: 8 (812)363-20-28. Часы приёма: пн-пт с 10:00 до 14:00
Саратовский филиал: Адрес: г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45, офис 311
Телефон: 8 (8452) 65-93-33. Часы приёма: пн-пт с 09:00 до 13:00
Тамбовский филиал: Адрес: г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, офис 223
Телефон: 8 (4752) 75-96-58. Часы приёма: пн-пт с 09:30 до 13:30
Тульский филиал: Адрес: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50
Телефон: 8 (4872) 307-644. Часы приёма: пн-пт с 09:00 до 13:00
Хабаровский филиал: Адрес: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123
Телефон: 8 (4212) 32-37-71. Часы приёма: пн-пт с 09:00 до 13:00
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Ярославский филиал: Адрес: г. Ярославль, ул. Советская, дом. 9
Телефон: 8 (4852) 25-55-51, (4852) 73-91-58. Часы приёма: пн-пт с 09:00 до 13:00
Обособленное подразделение в г. Воронеж: Адрес: г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111
Телефон: 8 (4732) 41-28-95. Часы приема: пн-пт с 9:30 до 13:30
Обособленное подразделение в г. Уфа: Адрес: г. Уфа, ул. М. Карима, д. 16
Телефон: 8 (347) 285-85-21. Часы приема: пн-пт с 10:00 до 14:00
Заявление может быть представлено почтой по адресу: Чебоксарский филиал ООО «Реестр-РН», 428003,
г.Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, помещение 7.
Сведения о лице, направляющем Заявление, и сведения о получателе денежных средств в Заявлении должны быть
идентичны.
Заявление должно быть заполнено разборчивым почерком, не содержать помарок и исправлений. Заявление может
быть заполнено машинописным текстом. При заполнении Заявления рекомендуем проконсультироваться с банком, в
котором открыт банковский счет, реквизиты которого будут указаны в Заявлении.
Заявление должно быть подписано акционером или его уполномоченным представителем. При представлении
заявления лично акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. В случае подписания
Заявления представителем по доверенности к Заявлению должен быть приложен оригинал доверенности либо ее копия,
заверенная в установленном порядке (нотариально). Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена
нотариально.
Денежные средства за Акции будут выплачены Чеченовым Алием Ахматовичем путем их перечисления на
банковские счета в соответствии с информацией, полученной от регистратора АО «КАФ», а при отсутствии такой
информации денежные средства будут перечислены в депозит нотариуса Пасхиной Ольги Виталиевны, адрес: Чувашская
Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д.16, корп.3; телефон: 8 (83536) 2-39-43.
После внесения регистратором в реестр акционеров АО «КАФ» записи о переходе прав собственности на Акции,
выкупаемые на основании Требования о выкупе, в адрес бывших владельцев Акций будет направлено уведомление о
списании с его счета Акций.
По всем вопросам, касающимся Требования о выкупе, можно обратиться в АО «КАФ» по телефону (83536)
5-55-00 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00).
Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества; копия резолютивной части
отчета оценщика о рыночной стоимости ценных бумаг; рекомендуемая форма заявления владельца выкупаемых
ценных бумаг АО «КАФ» - размещены на странице в сети Интернет: www.shumerkaf.ru.
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