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РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Акционерного общества «КФС-Транс» 
в отношении добровольного предложения, полученного Обществом  

от МЕТГАП ИНТЕРПРАЙСЕС ЛТД (METGUP ENTERPRISES LTD)   
 

В Акционерное общество «КФС-Транс» 17 августа 2020 года в соответствии со ст. 84.1 
Федерального закона «Об акционерных обществах» поступило добровольное предложение 
МЕТГАП ИНТЕРПРАЙСЕС ЛТД (METGUP ENTERPRISES LTD) о приобретении всех 
ценных бумаг Общества, предусмотренных п. 1 ст. 84.2 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», а именно: акции обыкновенные, регистрационный номер 
выпуска 1-01-15770-A.  
 
В соответствии с требованиями действующего законодательства Советом директоров 
Общества приняты следующие рекомендации, касающиеся полученного предложения, в 
том числе в отношении оценки предложенной цены приобретения ценных бумаг, 
возможного изменения рыночной стоимости ценных бумаг в результате их приобретения, 
оценки планов лица, направившего добровольное предложение в отношении Общества, а 
также в отношении работников Общества: 
 
1. Рекомендуется считать предложенную цену в размере 120 (Сто двадцать) рублей за 
одну обыкновенную акцию АО «КФС-Транс» определенной в соответствии с требованиями 
законодательства, т.к. включение информации об обосновании предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг в добровольное предложение не является обязательным в 
соответствии с п. 2 ст. 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
2. По мнению Совета директоров АО «КФС-Транс», рыночная стоимость акций 
Общества может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов 
(некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества и (или) МЕТГАП 
ИНТЕРПРАЙСЕС ЛТД (METGUP ENTERPRISES LTD), в том числе изменения 
результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями 
на рынке товаров и услуг, изменения размеров доходов, оценок аналитиков, представлений 
о том, что другие секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, общих 
экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов, 
находящихся вне сферы контроля Общества и (или) МЕТГАП ИНТЕРПРАЙСЕС ЛТД 
(METGUP ENTERPRISES LTD). 
3. Планы МЕТГАП ИНТЕРПРАЙСЕС ЛТД (METGUP ENTERPRISES LTD) в 
отношении работников АО «КФС-Транс» оцениваются как положительные в случае 
развития деятельности предприятия и реализации мероприятий, направленных на 
соблюдение социальных гарантий работников. 
4. Совет директоров АО «КФС-Транс» рекомендует Вам при принятии решения о 
продаже акций на основании Добровольного предложения учитывать данные 
рекомендации, а также внимательно ознакомиться с содержанием Добровольного 
предложения и требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
 

Совет директоров АО «КФС-Транс» 
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