
Приложение 1 

к Протоколу заседания Совета директоров 

ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» 

от «22» августа 2022 года №1 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Совета директоров ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» 

в отношении поступившего обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества 

 

Тамбовская обл., г. Тамбов                                                                                                                                                                                                             «22» августа 2022 года 

 

В отношении поступившего 22.08.2022 в ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» (далее – Общество) обязательного предложения акционера Общества – 

Андреевой Анны Кузьминичны 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 

1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей за 

одну обыкновенную именную бездокументарную 

акцию, государственный регистрационный номер 

выпуска 1-03-45518-Е 

1.1.  Предлагаемая в обязательном предложении цена приобретения акций Общества 

определена в соответствии с требованиями Федерального закона. 

Акции Общества не обращаются на организованных торгах. 

Указанная цена не ниже (равна) рыночной стоимости акций Общества, определенной 

независимым оценщиком (Отчет общества с ограниченной ответственностью 

«Константа» об оценке объекта оценки №1707/22 от 14.06.2022) и составившей 

1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей за одну обыкновенную именную 

бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-

45518-Е. 

 

1.2.  Рыночная стоимость 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. 

 

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, выкупаемые в соответствии с 

обязательным предложением, не обращаются на 

организованных торгах. 

Цена приобретения ценных бумаг, установленная 

в пункте 6.1.1 обязательного предложения, 

определена исходя из результатов независимой 

оценки рыночной стоимости акций и 

соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2  

Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и не ниже их рыночной 

стоимости, определенной оценщиком. 

Документы, подтверждающие денежную оценку 

указанных ценных бумаг (Отчет общества с 

ограниченной ответственностью «Константа» об 

оценке объекта оценки №1707/22 от 14.06.2022), 
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прилагаются к обязательному предложению. 

В течение шести месяцев, предшествующих дате 

направления в общество настоящего 

обязательного предложения, лицо, направившее 

обязательное предложение, и его 

аффилированные лица не приобрели и не приняли 

на себя обязанность приобрести указанные 

ценные бумаги. 

2.  Оценка планов лица, направившего 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 

«Тамбовский завод железобетонных изделий» не 

планируется. 

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

Андреева Анна Кузьминична не планирует существенных 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. 

 

 

 

Совет директоров ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» 


