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Приложение № 1
к протоколу Совета директоров
ПАО "КВАРТ"
№ 5 от 07 сентября 2017 года


РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров в отношении полученного от акционера Общества – 
Зайнутдинова Тимура Альхатовича
Требования о выкупе ценных бумаг Публичного акционерного общества
 "Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ"

06 сентября 2017 года в Общество поступило Требование о выкупе ценных бумаг Публичного акционерного общества "Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ" (далее – ПАО "КВАРТ") от акционера Зайнутдинова Тимура Альхатовича, к которому приложен отчет независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг № 053117.01  "Об оценке именных бездокументарных акций ПАО "КВАРТ", в количестве17 710 000 000 (Семнадцать миллиардов семьсот десять миллионов) штук номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, что составляет 100% уставного капитала Общества, в том числе: обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве  17 709 248 680 (Семнадцать миллиардов семьсот девять миллионов двести сорок восемь  тысяч шестьсот восемьдесят) штук, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-51190-К от 02.12.2015 г.; - привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 751 320 (Семьсот пятьдесят одна тысяч триста двадцать) штук, государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-51190-К от 21.04.2017 г." в 3х томах. С отчетом можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Техническая, 25, в приемной Генерального директора ПАО "КВАРТ".
В отношении поступившего Требования о выкупе, Совет директоров ПАО "КВАРТ", руководствуясь п. 2 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах", на заседании 07 сентября 2017 года вынес следующие рекомендации:
Предлагаемая в Требовании цена выкупа акций в размере 0,10 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию и 0,10 рублей за одну привилегированную именную бездокументарную акцию Общества соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" в части порядка определения цены выкупаемых ценных бумаг: 
- указанная цена выкупаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком АО "Бизнес-Фактор" в отчете № № 053117.01;
- указанная цена обыкновенных именных бездокументарных акций не ниже цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании ранее направленного добровольного предложения, в результате которого Зайнутдинов Т.А. стал владельцем более 95% общего количества акций ПАО "КВАРТ". На основании ранее направленного Добровольного предложения, привилегированные акции не приобретались.           
Рассмотрев Требование о выкупе ценных бумаг ПАО "КВАРТ", Совет директоров считает, что оно соответствует требованиям ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
         В соответствии с п.6 ст. 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах" Вы имеете право направить Регистратору ПАО "КВАРТ" заявление, которое содержит реквизиты Вашего счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги.
В случае, если Вы желаете воспользоваться своим правом, Вам необходимо:
         не позднее "22" октября 2017 года предоставить в адрес Регистратора ПАО "КВАРТ" - Казанский филиал №2 ООО "Евроазиатский регистратор" (420021, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 56) заполненное Заявление о продаже принадлежащих Вам ценных бумаг. Бланк Заявления прилагается (Приложение 1.1.).     
Зайнутдинов Тимур Альхатович обязан выплатить Вам денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг путем их перечисления на банковский счет в соответствии с информацией, полученной от регистратора общества. Срок для оплаты - 25 дней со дня, на которую определяются (фиксируются)
 владельцы выкупаемых ценных бумаг (до 16.11.2017 г.).
При отсутствии такой информации Зайнутдинов Тимур Альхатович обязан перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения общества (Нотариус нотариального округа города Казани  Республики Татарстан - Костеева Альфия Анваровна. Лицензия № 002019, выданная 08.06.1993 года Министерством юстиции Республики Татарстан. Приказ о наделении полномочиями нотариуса №85-к от 01.09.1993 года Министерством юстиции Республики Татарстан. Адрес: 420044, г. Казань, ул. Короленко, д. 77, тел. +7 (843)520-89-86).
         По вопросам заполнения заявления и другим вопросам Вы можете обращаться – в приемную ПАО "КВАРТ".


Совет директоров ПАО "КВАРТ"


