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Рекомендации Совета директоров
Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов»
в отношении полученного от Чеченова Алия Ахматовича
добровольного предложения о приобретении ценных бумаг
Уважаемый акционер!
12.10.2017 в Акционерное общество «Комбинат автомобильных фургонов» (далее – Общество, АО «КАФ»)
от Чеченова Алия Ахматовича поступило Добровольное предложение о приобретении 188585 акций
обыкновенных именных бездокументарных и 10238 акций привилегированных именных типа А бездокументарных
(далее - Добровольное предложение).
Добровольное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление
Добровольного предложения в Банк России 26 сентября 2017 года согласно требованиям статьи 84.9 Федерального
закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) и
к нему приложена банковская гарантия на сумму 11 929 380,00 (Одиннадцать миллионов девятьсот двадцать
девять тысяч триста восемьдесят) российских рублей, равную совокупной стоимости приобретения всех акций, в
отношении которых сделано Добровольное предложение.
В соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Закона об акционерных обществах Совет директоров АО «КАФ»
рассмотрел, поступившее от Чеченова Алия Ахматовича, Добровольное предложение и принял следующие
рекомендации:
1. Предлагаемая цена приобретения за одну акцию обыкновенную именную бездокументарную в размере
60 (шестьдесят) рублей и предлагаемая цена приобретения за одну акцию привилегированную именную типа А
бездокументарную в размере 60 (шестьдесят) рублей не противоречит требованиям пункта 2 статьи 84.1 Закона об
акционерных обществах. В соответствии с пунктом 2 статьи 84.1 Закона об акционерных обществах включение
информации об обосновании предлагаемой цены приобретения ценных бумаг в Добровольное предложение не
является обязательным. На основе информации о текущем финансовом положении Общества, Совет директоров
полагает, что рыночная стоимость акций АО «КАФ» выше предлагаемой цены приобретения, заявленной в
Добровольном предложении.
2. По оценке Совета директоров в ближайшее время существенное изменение рыночной стоимости акций
после приобретения их Чеченовым Алием Ахматовичем маловероятно.
3. Информация о планах Чеченова Алия Ахматовича в отношении Общества и его работников в
Добровольном предложении отсутствует.
Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров рекомендует акционерам до принятия решения
в отношении Добровольного предложения внимательно ознакомиться с информацией указанной в Добровольном
предложении и настоящими рекомендациями Совета директоров.

Совет директоров АО «КАФ».

