
Рекомендации Совета директоров 

Открытого акционерного общества «Завод Атлант» (далее – ОАО «Завод Атлант») 

в отношении обязательного предложения  

Общества с ограниченной ответственностью «Радаравиасервис» 

 

В связи с получением 07ноября 2014 года Открытым акционерным обществом 

«Завод Атлант» (далее - Общество) обязательного предложения (далее – Обязательное 

предложение) о приобретении 28405 (двадцать восемь тысяч четыреста пять) штук 

обыкновенных именных бездокументарных акций Общества от акционера, владеющего 

более 30% акций Общества – ООО «Радаравиасервис», направленного в соответствии со 

статьей 84.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и по результатам  анализа 

указанного Обязательного предложения в соответствие со статьей 84.3 ФЗ «Об 

акционерных обществах» Совет директоров Общества принял следующие рекомендации: 

1. Предложение соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и 

Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с 

приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 13 июля 2006 года № 06-76/пз-н.  

2. Предложение получено Обществом с приложением всех необходимых 

документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ (Отчет 

независимого оценщика ЗАО «Прайс Информ» (ИНН7726674429) об определении 

рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной бездокументарной акции Открытого 

акционерного общества «Завод Атлант» в 100% пакете № 6713 от «30» сентября 2014 г., 

Банковская гарантия № 998 от «27» октября 2014 года). 

3. Совет директоров Общества считает, что предлагаемая в Обязательном 

предложении цена приобретения ценных бумаг в размере 3 200 (три тысячи двести) 

рублей за одну обыкновенную именную акцию является обоснованной и соответствует 

требованиям п.4 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах». Цена приобретаемых ценных 

бумаг соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и 

установлена не ниже наибольшей цены, по которой лицо, направившее Обязательное 

предложение или его аффилированные лица в течение шести месяцев, предшествующих 

дате направления в Общество Обязательного предложения, приобретало соответствующие 

ценные бумаги. 

4. Направленная в Общество Банковская гарантия соответствует требованиям п.3 

ст. 84.2 и п. 5 ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах». 

5. Совет директоров отмечает, что рыночная стоимость акций ОАО «Завод 

Атлант» в будущем может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону под 

воздействием многих факторов, находящихся, в том числе, вне сферы контроля Общества, 

в частности, изменения общих экономических условий, оценок аналитиков, результатов 

деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями, изменения 

размеров доходов, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной 

конъюнктуры, при этом вероятность существенного изменения рыночной стоимости 

акций ОАО «Завод Атлант» в краткосрочный период ничтожна.  

6. Согласно обязательному предложению изменения в деятельности ОАО «Завод 

Атлант», в географии его деловых операций не планируются, иной информации о планах 

в отношении ОАО «Завод Атлант», а также в отношении работников ОАО «Завод 

Атлант», в обязательном предложении ООО «Радаравиасервис» не содержится. 

В случае принятия решения о продаже акций на основании обязательного 

предложения, в целях удобства акционеров Совет директоров Общества рекомендует 

использовать форму заявления о продаже ценных бумаг Общества, направляемую 

акционерам вместе с обязательным предложением и настоящими рекомендациями. 

 

 

Совет директоров  

ОАО «Завод Атлант» 


