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Совета директоров от 29.07.2022 № 1 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Совета директоров ОАО «Уралтурбо» 

в отношении поступившего обязательного предложения о приобретении ценных бумаг 
 

Свердловская обл., г. Екатеринбург                                                                                                                                                                                                   «29» июля 2022 года 

 

В отношении поступившего 22.07.2022 в ОАО «Уралтурбо» (далее – Общество) обязательного предложения акционера Общества – Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» (ОГРН 1197847196876, ИНН 7811737334, далее - ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные 

активы») о приобретении акций Общества (далее – обязательное предложение), Совет директоров Общества, руководствуясь п. 1 ст. 84.3. Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), дает следующие оценки и принимает следующие рекомендации: 

 

Содержание обязательного предложения Оценка содержания обязательного предложения 

1  Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения: 

Предлагаемая цена 

приобретения ценных бумаг 

или порядок ее определения 

Цена приобретения одной обыкновенной именной 

бездокументарной акции ОАО «Уралтурбо» 

составляет 11 862 (Одиннадцать тысяч восемьсот 

шестьдесят два) рубля 00 копеек за одну 

обыкновенную именную бездокументарную 

акцию ОАО «Уралтурбо». 

1.1.  Предлагаемая в обязательном предложении цена приобретения обыкновенных 

именных бездокументарных акций Общества определена в соответствии с 

требованиями Федерального закона. 

Обыкновенные именные бездокументарные акции Общества не обращаются на 

организованных торгах. 

Указанная цена не ниже (равна) рыночной стоимости обыкновенных именных 

бездокументарных акций Общества, определенной независимым оценщиком (отчет 

ООО «Стремление» об оценке № 9505 от 19.04.2022) и составляет 11 862,00 руб. за 

одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. 

Указанная цена приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций 

является наибольшей ценой, по которой в течение шести месяцев, предшествующих 

дате направления обязательного предложения ООО «Газпром энергохолдинг 

индустриальные активы» приобрело обыкновенные именные бездокументарные 

акции Общества. 

1.2.  Рыночная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций 

Общества в будущем может изменяться под воздействием многих факторов, в том 

числе под влиянием общих экономических условий, показателей деятельности 

Общества, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной 

конъюнктуры. 

После приобретения ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» 

обыкновенных именных бездокументарных акций по обязательному предложению 

возможно изменение их рыночной стоимости в сторону снижения в связи с утратой 

Обоснование предлагаемой 

цены приобретения ценных 

бумаг, в том числе сведения о 

соответствии предлагаемой 

цены приобретаемых ценных 

бумаг требованиям п. 4 

ст. 84.2. Федерального закона 

Ценные бумаги (акции), приобретаемые в 

соответствии с настоящим обязательным 

предложением, не обращаются на 

организационных торгах. 

Стоимость (цена) ценных бумаг (акции), 

приобретаемых в соответствии с настоящим 

обязательным предложением определена 

независимой оценочной компанией  - 

ООО «Стремление» (ОГРН 1027739184307) 

(далее – Оценщик) в отчете № 9505 от 19.04.2022 

и  является рыночной в соответствии с абзацем 2 

пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», что подтверждается 

экспертным заключением Ассоциации 

саморегулируемой организации «Национальная 
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коллегия специалистов -  оценщиков» № 220421-

0081 от 22.04.2022 на отчет № 9505 от 19.04.2022.  

Цена приобретаемых ценных бумаг (акций), 

установленная в пункте 6.1.1 настоящего 

обязательного предложения соответствует 

требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», не ниже их 

рыночной стоимости, определенной Оценщиком 

и при этом Оценщиком оценена рыночная 

стоимость одной акции в составе акций, 

приобретаемых в соответствии с настоящим 

обязательным предложением, а также не ниже 

наибольшей цены, по которой лицо, направившее 

обязательное предложение (или его 

аффилированные лица) приобрели или приняли 

на себя обязанность приобрести указанные 

ценные бумаги (акции) в течение шести месяцев, 

предшествующих дате направления в 

ОАО «Уралтурбо» настоящего обязательного 

предложения. 

Наибольшая цена, по которой лицо, направившее 

настоящее обязательное предложение (или его 

аффилированные лица) приобрели либо приняли 

на себя обязанность приобрести указанные 

ценные бумаги (акции) в течение шести месяцев, 

предшествующих дате направления в 

ОАО «Уралтурбо» настоящего обязательного 

предложения: 11 862 (Одиннадцать тысяч 

восемьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек за 

одну обыкновенную именную акцию 

ОАО «Уралтурбо». 

интереса к акциям Общества сторонних инвесторов из-за смены мажоритарного 

акционера. 

2.  Оценка планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников: 

Планы лица, направившего 

обязательное предложение, в 

отношении Общества, в том 

числе планы в отношении 

работников Общества 

Существенных изменений в деятельности 

ОАО «Уралтурбо» не планируется. 

2.1.  В соответствии с информацией, представленной в обязательном предложении, 

ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» не планирует изменений в 

отношении текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, его органов 

управления, а также его работников, что свидетельствует о сохранении 

существующей стратегии развития Общества в среднесрочной перспективе. 

 



Совет директоров Общества рекомендует акционерам Общества при решении вопроса о принятии обязательного предложения учитывать вышеуказанную 

информацию и существующие возможные риски. 
 

 

 


