Приложение № 1
к протоколу Совета директоров 
АО "ВАО "Волгоград-Интурист"
№  4  от 11.01.2021 года

РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров Акционерного общества "Внешнеэкономическое акционерное общество "Волгоград-Интурист" в отношении полученного от акционера Общества – Коновалова Евгения Васильевича Требования о выкупе ценных бумаг Акционерного общества "Внешнеэкономическое акционерное общество "Волгоград-Интурист"

"30" декабря 2020 года в Общество поступило Требование о выкупе ценных бумаг Акционерного общества "Внешнеэкономическое акционерное общество "Волгоград-Интурист" от акционера Общества – Коновалова Евгения Васильевича, к которому приложен отчет независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг, с которым Вы можете ознакомиться по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Мира, 14. 
В отношении поступившего Требования о выкупе, Совет директоров Акционерного общества "Внешнеэкономическое акционерное общество "Волгоград-Интурист", руководствуясь п. 2 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", на заседании "11" января 2021 года вынес следующие рекомендации:
Предлагаемая в Требовании цена выкупа акций в размере 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок семь) рублей 76 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в части порядка определения цены выкупаемых ценных бумаг: 
- указанная цена выкупаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком АО "Бизнес-Фактор" (Отчет № 082720.02 от 27 ноября 2020 г.);
- указанная цена не ниже цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании ранее направленного Добровольного предложения, в результате которого Е.В. Коновалов стал владельцем более 95 % общего количества акций АО "ВАО "Волгоград-Интурист", с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам.  
Рассмотрев Требование о выкупе ценных бумаг Акционерного общества "Внешнеэкономическое акционерное общество "Волгоград-Интурист", Совет директоров считает, что оно соответствует требованиям ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
В соответствии с п. 6 ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Вы имеете право направить Регистратору Акционерного общества "Внешнеэкономическое акционерное общество "Волгоград-Интурист" 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 "15" февраля 2021 года предоставить в адрес Регистратора Акционерного общества "Внешнеэкономическое акционерное общество "Волгоград-Интурист" – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б) или в любой из филиалов регистратора, расположенных на территории Российской Федерации, в частности Волгоградский филиал АО "НРК - Р.О.С.Т." (адрес: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Мира, д.19, офис 309) – заполненное Заявление о продаже принадлежащих Вам ценных бумаг. Бланк Заявления прилагается (Приложение 1.1.).     
Коновалов Евгений Васильевич обязан выплатить Вам денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг путем их перечисления на банковский счет в соответствии с информацией, полученной от регистратора общества. Срок для оплаты – не более чем 25 дней со дня, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг (до "12" марта 2021 г.).
При отсутствии такой информации Коновалов Евгений Васильевич обязан перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения общества:
Нотариус города Волгограда – Борзенко Борис Алексеевич (Лицензия № 002606 от 05 июля 1993 года, Приказ № 418-л от 29 декабря 1993 года). Адрес: 400062, г. Волгоград, пр-т Университетский, д. 89. Тел.: (8442) 46-31-15, 46-33-54. 
По вопросам заполнения заявления и другим вопросам Вы можете обращаться – к секретарю Акционерного общества "Внешнеэкономическое акционерное общество "Волгоград-Интурист",                   тел. +7 (8442) 302321.

Совет директоров
АО "ВАО "Волгоград-Интурист"

