
РЕКОМЕНДАЦИИ  

Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральский институт 

проектирования промышленных предприятий»  

в отношении Обязательного предложения Волкова Алексея Евгеньевича о 

приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Уралпромпроект» 

 

«28» октября 2019 г. в ПАО «Уралпромпроект» (далее ПАО или Общество) от 

Волкова Алексея Евгеньевича поступило Обязательное предложение о приобретении 

эмиссионных ценных бумаг ПАО «Уралпромпроект» (далее – Обязательное предложение), а 

именно: обыкновенных именных бездокументарных акций c государственным 

регистрационным номером выпуска 1-01-45613-D в количестве 3 121 штук.  

По итогам рассмотрения Обязательного предложения, Совет директоров Общества 

принял в отношении него следующие рекомендации: 

1. Обязательное предложение соответствует требованиям, предусмотренным 

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) 

и «Положением 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», 

утвержденным Банком России 05.07.2015 N 477-П.  

2. К Обязательному предложению приложена Банковская гарантия № 360098120 от 

04.10.2019, выданная ПАО "Челябинвестбанк" на сумму 34 081 320 (тридцать четыре 

миллиона восемьдесят одна тысяча триста двадцать) рублей 00 коп.  

3. Указанная в Обязательном предложении цена приобретения акций Общества в 

размере 10 920 рубля 00 копеек за одну обыкновенную акцию, оценивается как 

обоснованная. Предлагаемая цена приобретения соответствует требованиям п.4 ст.84.2 

Федерального закона "Об акционерных обществах". Ценные бумаги ПАО "Уралпромпроект" 

не обращаются на организованных торгах.  Предлагаемая цена приобретения определена как 

рыночная стоимость акции.   

4. Планы Волкова А.Е. в отношении Общества, указанные в Обязательном 

предложении, оцениваются Советом директоров Общества положительно, а именно: 

1) сохранение профиля и основного вида деятельности Общества; 

2) сохранение существующих в Обществе социальных гарантий, льгот и компенсаций.  

5. С учетом вышеизложенного, а также того, что Обязательное предложение 

получено Обществом с приложением всех необходимых документов, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, Совет директоров сообщает о 

возможности акционеров ПАО «Уралпромпроект» принять Обязательное предложение в 

установленный срок, а также рекомендует акционерам Общества следующее: 

- при принятии решения о продаже акций Общества на основании Обязательного 

предложения учитывать данные рекомендации, а также внимательно ознакомиться с 

содержанием Обязательного предложения; 

- в случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного 

предложения использовать рекомендуемую форму заявления о продаже ценных бумаг 

Общества, которое подлежит направлению или личному представлению (в соответствии с 

условиями Обязательного предложения) по адресу, указанному в Обязательном 

предложении. 

 

Совет директоров ПАО «УРАЛПРОМПРОЕКТ» 


