
Приложение 1 
к протоколу Совета директоров АО «НПГАТ «Нижегородец» 

от 28.02.2022г. 
 

Рекомендации Совета директоров Акционерного общества «Нижегородское предприятие 
грузового автомобильного транспорта «Нижегородец» в отношении полученного добровольного 

предложения Филатова Руслана Николаевича о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
Общества от 17.01.2022г. 

 
Уважаемый акционер АО «НПГАТ «Нижегородец»! 

 
Настоящим информируем Вас о том, что 25.02.2022г. в Акционерное общество 

«Нижегородское предприятие грузового автомобильного транспорта «Нижегородец» (далее также 
Общество) потупило добровольное предложение Филатова Руслана Николаевича о приобретении 
эмиссионных ценных бумаг Общества от 17.01.2022г. (далее также Добровольное предложение). 
Добровольное предложение было направлено в Общество по истечении 15 дней с момента 
представления в Банк России предварительного уведомления от Филатова Руслана Николаевича о 
намерении подать Добровольное предложение в порядке статьи 84.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», при этом, учитывая, что Банк России не направил в указанный срок 
предписание о приведении соответствующего предложения в соответствие с требованиями 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 

 
В соответствии с требованиями ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

Совет директоров Общества рассмотрел поступившее Добровольное предложение и утвердил 
следующие рекомендации:  

1. Добровольное предложение соответствует нормам Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и Положения Банка России от 05.07.2015 N 477-П «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», в том числе по содержанию и объему представленных документов, и содержит отметку 
Банка России о дате представления ему предварительного уведомления согласно ст.84.9 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 

2. Указанная в Добровольном предложении цена приобретаемых обыкновенных акций 
является справедливой и обоснованной, соответствует требованиям законодательства РФ и 
рыночному уровню цены приобретения акций Общества в 2021-2022 гг.  

Вместе с тем, в результате принятия Добровольного предложения количество ценных бумаг, 
находящихся в свободном обращении, может сократиться, что снизит их ликвидность и 
возможность акционеров в будущем продать их на аналогичных условиях. 

3. Добровольное предложение не содержит сведений о планах Филатова Руслана 
Николаевича в отношении Общества, в том числе в отношении его работников. Однако Совет 
директоров не усматривает негативных последствий для Общества и его работников в 
предполагаемом увеличении количества акций, принадлежащих Филатову Руслану Николаевичу, 
по результатам принятия его Добровольного предложения. 

4. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров рекомендует владельцам обыкновенных 
акций Общества принять Добровольное предложение Филатова Руслана Николаевича путем 
подачи заявления о продаже ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 и 4.2 ст.84.3 
Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктами 6.3.4, 6.3.5 Добровольного 
предложения. 

 
 
 

Совет директоров АО «НПГАТ «Нижегородец» 


