СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ТРЕБОВАНИЙ О ВЫКУПЕ
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ.
Уважаемые акционеры АМО ЗИЛ!
Информируем Вас, что 09 июля 2020 года состоялось внеочередное Общее собрание
акционеров Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» по вопросу
«О согласии на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок)», в
соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее – ФЗ об АО) у акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
проголосовавших против принятия решения на внеочередном Общем собрании
акционеров, либо не принявших участия в голосовании по этому вопросу, появилось
право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
Согласно п.3 ст.76 ФЗ об АО требования о выкупе акций должны были быть
предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров
данного решения.
Советом директоров АМО ЗИЛ (Протокол № 10/20 от 28.08.2020) утвержден отчет
об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
В соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»
устанавливается ограничение в отношении количества выкупаемых акций. Общая сумма
средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости
чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у
акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций.
Размер чистых активов АМО ЗИЛ на 09.07.2020 является отрицательным и
составляет (-406 665 399,28) рублей.
Согласно ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» резервный фонд
общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций
общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
По состоянию на 31.08.2020. резервный фонд АМО ЗИЛ составляет 731 654 рубля.
АМО ЗИЛ планирует осуществить выкуп акций в размере средств резервного фонда.
Учитывая, что средств резервного фонда недостаточно для целей осуществления выкупа
акций у всех акционеров, предъявивших соответствующие требования, в случае, если
общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает
количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного
выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным
требованиям.
Коэффициент пропорциональности на выкуп акций по требованиям акционеров,
имеющих право требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций составляет
0,0014 (применяется к каждому Требованию, округление производится с отбрасыванием
дробной части) и рассчитывается как отношение суммы средств, которую Общество
намерено потратить на выкуп (731 654 рубля), к общей стоимости ценных бумаг,
предъявленных к выкупу по цене установленной Советом директоров (521 616 144
рублей) (понижающий коэффициент).
Общее количество требований, подлежащих удовлетворению: 153.
Общее количество акций, в отношении которых заявлены требования 108 309.
Максимальное количество акций, которое может быть выкуплено обществом 151.
Общее количество выкупаемых акций с учетом применения коэффициента
пропорциональности: 129.
Стоимость выкупаемых акций: 621264 рублей. Дата окончания срока выплаты
средств, направляемых на выкуп акций Общества: 23.09.2020 года.

