Приложение № 1
к протоколу Совета директоров
ПАО «Колос»
№ 138 от 29 ноября 2019 года.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров Публичного акционерного общества "Колос"
в отношении полученного от Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХАДА»
Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества.
28 ноября 2019 года в общество поступило Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного
общества (далее Требование) от Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХАДА», к которому приложен
отчет № 081919.01 от 14 октября 2019 г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной
бездокументарной акции Публичного акционерного общества "Колос" в составе 687 260 (Шестьсот восемьдесят
семь тысяч двести шестьдесят) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 7 (Семь) рублей.
Номер государственной регистрации: 1-03-60054-P., с которым Вы можете ознакомиться по адресу: 352040,
Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Горького, 354, в приемной
Генерального директора.
В отношении поступившего Требования Совет директоров ПАО «Колос», руководствуясь п. 3. ст. 84.8. и п. 2. ст.
84.3. Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ ФЗ «Об акционерных обществах», на заседании 29 ноября
2019 года вынес следующие рекомендации:
предлагаемая в Требовании цена выкупа акций в размере 1 425,45 руб. (Одна тысяча четыреста двадцать пять
рублей 45 копеек) за одну обыкновенную именную акцию ПАО «Колос» соответствует требованиям Федерального
закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в части порядка определения цены выкупаемых
ценных бумаг:
- указанная цена выше цены, по которой ООО «ТЕХАДА» (ИНН: 2346012170, ОГРН: 1022304478679, место
нахождение: 352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст-ца Павловская, ул. Хлебная, д. 4) приобретало
соответствующие ценные бумаги на основании ранее направленного Добровольного предложения, в результате
которого стало владельцем более 95 % общего количества акций ПАО «Колос». После истечения срока принятия
Добровольного предложения, в результате которого ООО «ТЕХАДА» стало владельцем более 95 % общего
количества акций ПАО «Колос», ООО «ТЕХАДА» не приобретало и не принимало на себя обязанность приобрести
акции ПАО «Колос»;
- указанная цена приобретаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым
оценщиком (в отчете № 291118.01 от 10 декабря 2018 г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной
именной бездокументарной акции Публичного акционерного общества "Колос" в составе 687 260 (Шестьсот
восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 7
(Семь) рублей. Номер государственной регистрации: 1-03-60054-P.
Рассмотрев Требование, 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. 6.3. Требования Вы имеете право направить 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 «13» января 2020 года предоставить по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.
Акционерное общество "Реестр", в том числе включая Краснодарский филиал Акционерного общества "Реестр"
350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41, оф. 203 - регистратору ПАО «Колос» заполненное Заявление о
продаже принадлежащих Вам ценных бумаг. Бланк Заявления прилагается (Приложение № 1.1.).
ООО «ТЕХАДА» выплачивает денежные средства за выкупаемые ценные бумаги путем их перечисления на
банковские счета в соответствии с информацией, полученной от регистратора ПАО «Колос», на основании списка
владельцев выкупаемых ценных бумаг, определенного (зафиксированного) на «13» января 2020 года (расходы при
оплате акций осуществляются за счет средств ООО «ТЕХАДА») в срок, не позднее 25 (двадцати пяти) дней со дня,
на который определяется (фиксируется) список владельцев выкупаемых ценных бумаг.
При неполучении в установленный срок заявлений от указанных владельцев ценных бумаг или отсутствии
необходимой информации о банковских реквизитах, ООО «ТЕХАДА» обязано перечислить денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения общества (Курипко Елена Валерьевна,
нотариус Ассоциации нотариусов "Нотариальная палата Краснодарского края". Лицензия: № 289 от 27.04.2000 г.;
Приказ: № 395 от 14.11.2000 г. Адрес места нахождения: 352045, ст. Павловская, ул. Пушкина, д. 240,
тел.:(86191)3-33-88, (при себе необходимо иметь паспорт, с отметкой о ранее выданных паспортах на 19-ой
странице)). Номинальный держатель обязан выплатить своим депонентам денежные средства в связи с выкупом
ценных бумаг.
По вопросам заполнения заявления и другим вопросам Вы можете обращаться в приемную Генерального директора
ПАО «Колос», контактный телефон: 8(86191)51871.
Совет директоров ПАО «Колос»

