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ПРИНЯТО 

решением Совета директоров АО 

«Ямалтрансстрой» 17 января 2022 года (Протокол 

№ 1 от 17.01.2022) 

 

 

Рекомендации Совета директоров Акционерного общества «Ямалтрансстрой» в отношении 

полученного от Общества с ограниченной ответственностью «ЯТС» требования о выкупе 

эмиссионных ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного 

общества «Ямалтрансстрой» 

 
13 января 2022 года в АО «Ямалтрансстрой» (далее – «Общество») поступило требование о выкупе 

эмиссионных ценных бумаг Общества – обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, 

государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00698-F, дата регистрации выпуска 14.01.2004 от 

Общества с ограниченной ответственностью «ЯТС» (ОГРН 1177746436570) (далее – ООО «ЯТС»). 

Требование о выкупе направляется акционерам - владельцам акций АО «Ямалтрансстрой», указанныv в 

пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», через 

Общество. Эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные именные акции Общества, 

отсутствуют. 

 

Рассмотрев поступившее требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества – 

обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер 

выпуска 1-02-00698-F, дата регистрации выпуска 14.01.2004 (далее – «Требование о выкупе»), Совет 

директоров Акционерного общества «Ямалтрансстрой» принимает следующие рекомендации: 

1. Требование о выкупе соответствует положениям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» и Положения Банка России от 05.07.2015 № 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» и содержит отметку Банка России о дате представления ему Требования о 

выкупе. ООО «ЯТС» не получало предписаний Банка России о приведении Требования о выкупе в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2. Требование о выкупе получено в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

3. Требование о выкупе получено Обществом с приложением необходимых документов, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. К Требованию о выкупе 

приложен Отчет № 3701/21 от 17.12.2021 об оценке рыночной стоимости: 1 (одной) обыкновенной 

именной бездокументарной акции АО «Ямалтрансстрой» в составе 100% пакета акций, выполненной 

Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства». 

4. Указанная в Требовании о выкупе цена выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций 

Общества в размере 822 (Восемьсот двадцать два) рубля за одну обыкновенную именную 

бездокументарную акцию соответствует цене, по которой ООО «ЯТС» приобрело обыкновенные 

именные бездокументарные акции Общества на основании обязательного предложения, в результате 

которого ООО «ЯТС» стало владельцем более 95% общего количества голосующих акций Общества, с 

учетом акций, принадлежащих ООО «ЯТС» и его аффилированным лицам.  

Указанная в пункте 6.1.1 Требования о выкупе цена превышает рыночную стоимость обыкновенных 

именных бездокументарных акций Общества, определенную независимым оценщиком – Обществом с 

ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства», и составляющую 0,000003 

рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию (Отчет № 3701/21 от 17.12.2021). 

В соответствии с Требованием о выкупе иные сделки по приобретению или принятию на себя 

обязанностей о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Ямалтрансстрой» 

лицом, направляющим требование о выкупе ценных бумаг, или его аффилированными лицами, после 

истечения срока принятия обязательного предложения, в результате которого лицо, направляющее 

требование о выкупе ценных бумаг, стало владельцем более 95% общего количества акций АО 

«Ямалтрансстрой», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, не 

совершались. 

Указанная в Требовании о выкупе цена выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций 

Общества соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» и является обоснованной. 
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5. Датой, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых акций Общества, 

является 46 (сорок шестой) день после направления Требования о выкупе ценных бумаг в АО 

«Ямалтрансстрой», т.е. 28 февраля 2022 года.  

6. Совет директоров Общества не ожидает существенного изменения рыночной стоимости 

обыкновенных именных бездокументарных акций Общества после их выкупа на основании поступившего 

Требования о выкупе.  

7. Советом директоров Общества не проводилась оценка планов ООО «ЯТС» в отношении 

Общества, в т.ч. в отношении его работников, так как в Требовании о выкупе данная информация не 

указана.  

8. Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров АО 

«Ямалтрансстрой», вправе направить регистратору АО «Ямалтрансстрой» - Акционерному обществу 

«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - Регистратор) заявление, которое содержит 

реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги. При этом заявление считается направленным в срок, если оно получено Регистратором не 

позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг – 28 

февраля 2022 года. 

Заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на который 

должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, могут направляться 

почтовым отправлением Регистратору по адресу: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 

5Б, помещение IX, для Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», а 

также по почтовым адресам филиалов, указанные на странице в сети Интернет: http://rrost.ru/ru/filials/. 

Заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на который 

должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, могут быть представлены 

лично по адресу Регистратора: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение 

IX, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в дни и часы работы АО 

«НРК – Р.О.С.Т.» с акционерами (их представителями), указанные на странице в сети Интернет по адресу 

http://rrost.ru/ru/, а также по адресам его филиалов, указанным на странице в сети Интернет: 

http://rrost.ru/ru/filials/. 

9. Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется денежными средствами в валюте Российской 

Федерации (в рублях) в течение 25 дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы 

выкупаемых акций Общества, т.е. не позднее 25 марта 2022 года. 

ООО «ЯТС» выплачивает денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг путем их 

перечисления на банковские счета в соответствии с информацией, полученной от Регистратора. 

Оплата выкупаемых ценных бумаг путем почтового перевода Федеральным законом от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрена. 

10. Требование о выкупе с указанием даты его поступления в Общество, копия резолютивной части 

отчета оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг и настоящие рекомендации Совета 

директоров Общества направляются владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для 

сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно путем размещения на сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.yamaltransstroy.com. В случае, если 

зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг АО «Ямалтрансстрой» лицом является 

номинальный держатель акций, требование о выкупе ценных бумаг с указанием даты его поступления в 

АО «Ямалтрансстрой» и иные перечисленные документы предоставляются в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и 

материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

11. Совет директоров рекомендует акционерам Общества учитывать данные рекомендации, а также 

внимательно ознакомиться с содержанием Требования о выкупе. 

 

 

Совет директоров  

АО «Ямалтрансстрой» 
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