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Приложение 1 

к протоколу Совета директоров АО «НПГАТ «Нижегородец» 

от 02.09.2022г. 

 

Рекомендации Совета директоров Акционерного общества «Нижегородское предприятие 

грузового автомобильного транспорта «Нижегородец» в отношении полученного требования 

Филатова Руслана Николаевича о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества от 16.08.2022г. 

 

Уважаемый акционер АО «НПГАТ «Нижегородец»! 

 

Настоящим информируем Вас о том, что 02.09.2022г. в Акционерное общество 

«Нижегородское предприятие грузового автомобильного транспорта «Нижегородец» (далее также 

Общество) потупило требование Филатова Руслана Николаевича о выкупе эмиссионных ценных 

бумаг Общества от 16.08.2022г. (далее также Требование). Требование было направлено в 

Общество по истечении 15 дней с момента представления в Банк России предварительного 

уведомления от Филатова Руслана Николаевича о намерении подать Требование в порядке статьи 

84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».  

 

Учитывая, что Банк России не направил в указанный срок предписание о приведении 

соответствующего Требования в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», Совет директоров Общества согласно требованиям ст.84.3, ст.84.8 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» рассмотрел поступившее Требование и утвердил следующие 

рекомендации:  

1. Требование 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. 

2. Указанная в Требовании цена выкупаемых акций является справедливой и обоснованной, 

соответствующей рыночной цене, определенной независимым оценщиком – Пономарев Антон 

Михайлович (Оценщик 1 категории; место работы - Общество с ограниченной ответственностью 

«Приволжский центр финансового консалтинга и оценки»); Отчет об оценке № 22782 от 

17.05.2022 г. (копия резолютивной части отчета оценщика – заключения о стоимости 

прилагается). 

Цена выкупа ценных бумаг осуществляется по цене, превышающей цену, по которой ценные 

бумаги приобретались на основании добровольного предложения, в результате которого Филатов 

Руслан Николаевич стал владельцем более 95 процентов общего количества акций Общества. 

3. Согласно содержанию Требования оплата выкупаемых акций их владельцам, 

зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления 

денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора – АО «Новый 

регистратор». При отсутствии такой информации денежные средства за выкупаемые ценные 

бумаги перечисляются в депозит нотариуса - Наумова Галина Юрьевна. Хранение перечисленных 

в депозит нотариуса денежных средств за выкупленные ценные бумаги каким-либо сроком не 

ограниченно. 

3.1. Сведения о нотариусе. 

Нотариус – Наумова Галина Юрьевна. 

Адрес места нахождения нотариуса: 603000, г.Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 58/60, 

помещение 5. 

Тел. (831) 421-60-21. 

4. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров рекомендует владельцам обыкновенных 

акций Общества в срок до 19.10.2022г. представить (направить) регистратору Общества заявление, 

содержащее актуальные реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены 

денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. Полученные регистратором заявления после 

19.10.2022г. будут считаться не направленными в установленный срок. 

Если у регистратора уже имеются актуальные реквизиты банковские счета для перечисления 



2 

денежных средств, предоставление заявления регистратору не требуется. 

4.1. Сведения о регистраторе.  

Наименование: Акционерное общество "Новый регистратор".  

Адрес места нахождения: 107996, г.Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32. 

Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 603005, г.Нижний 

Новгород, ул.Варварская, д.6А, Нижегородский филиал АО "Новый регистратор". 

Контактный телефон: (831) 215-22-41. 

 

 

 

 

Совет директоров АО «НПГАТ «Нижегородец» 
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