
Рекомендации Совета директоров ОАО «Таганрогский морской торговый порт» в отношении 

полученного от Общества с ограниченной ответственностью «Грейфер» обязательного предложения о 

приобретении акций ОАО «Таганрогский морской торговый порт» 

 

Уважаемый акционер! 

 

Настоящим сообщаем Вам, что 11 ноября 2011 года в соответствии со статьей 84.2 Федерального 

закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) в Открытое 

акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт» (далее – ОАО «ТМТП») поступило 

обязательное предложение (далее – Обязательное предложение) Общества с ограниченной 

ответственностью «Грейфер» владельцам именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО 

«ТМТП» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31105-Е) о приобретении у них 

обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 21041 шт. (далее по тексту – Акции).   

Совет директоров ОАО «ТМТП», рассмотрев Обязательное предложение в соответствии со 

статьей 84.3 Закона, 23.11.2011г. (протокол от 24 ноября 2011г. № 2/11-12) принял следующие 

рекомендации: 

 
1. Утвердить рекомендации акционерам ОАО «ТМТП» в отношении полученного Обществом 

обязательного предложения ООО «Грейфер» о приобретении ценных бумаг ОАО «ТМТП». 

2. Рекомендовать акционерам Общества в отношении обязательного предложения ООО «Грейфер» о 

приобретении акций ОАО «ТМТП», полученного 11 ноября 2011г., следующее: 

2.1. Считать обоснованной цену приобретения обыкновенных именных акций Общества в размере 338 

рублей 20 копеек за одну акцию, указанную в Обязательном предложении, по следующим основаниям: 

            Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения соответствует требованиям 

законодательства РФ (пункт 4 статьи 84.2 Закона) в отношении порядка определения цены приобретения 

ценных бумаг по Обязательному предложению.  

 Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения акций ОАО «ТМТП» в размере 

338 (триста тридцать восемь) рублей 20 копеек за одну акцию обыкновенную именную 

бездокументарную определена в соответствии с договором № 01-04/334 от 16.08.2011 г. купли - продажи 

обыкновенных именных акций ОАО «ТМТП» на аукционе, проведенном Федеральным агентством по 

управлению государственным имуществом 16.08.2011г. Цена за одну обыкновенную акцию Общества, 

указанная в Обязательном предложении, выше рыночной стоимости одной обыкновенной именной 

бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком Инвестиционно-финансовой 

компанией ЗАО «Солид» (местонахождение: 123007, г.Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А), согласно 

отчета об оценке (порядковый номер отчета № О/72-2011) составляющей 299 (двести девяносто девять) 

рублей 00 копеек. Дата оценки 01 июля 2011 г., дата составления отчета об оценке 29 сентября 2011 г. 

 Цена одной обыкновенной именной бездокументарной акции, определенная по итогам 

проведения аукциона, превышает рыночную цену одной обыкновенной именной бездокументарной 

акции, определенную независимым оценщиком ЗАО ИФК «Солид». Таким образом, в соответствии с 

пунктом 4 статьи 84.2 Закона предлагаемая цена приобретения одной обыкновенной именной 

бездокументарной акции в рамках Обязательного предложения обоснована и определена исходя из 

наибольшей из указанных цен, что составляет 338 (триста тридцать восемь) рублей 20 копеек за одну 

обыкновенную именную бездокументарную акцию. 

2.2.  Учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения следующее: 

- Рыночная стоимость акций ОАО «ТМТП» в будущем может изменяться под воздействием многих 

факторов, в том числе, под влиянием показателей деятельности ОАО «ТМТП», общих экономических 

условий в стране, изменений законодательства, решений Президента и Правительства Российской 

Федерации,  других событий и факторов рыночной конъюнктуры, находящихся вне сферы контроля 

Общества. 

- Совет директоров ОАО «ТМТП» положительно оценивает планы ООО «Грейфер» в отношении 

Общества и его работников. В Обязательном предложении указано, что ООО «Грейфер» намерено 

активно содействовать развитию хозяйственной деятельности Общества. Планов по сокращению 

численности сотрудников общества ООО «Грейфер»  не имеет. 

Совет директоров ОАО «ТМТП» рекомендует акционерам ОАО «ТМТП» при принятии решения 

о продаже акций на основании Обязательного предложения учитывать данные рекомендации, а также 

внимательно ознакомиться с содержанием Обязательного предложения и с содержанием статей 84.2 и 

84.3 Закона. 

 

Совет директоров ОАО «Таганрогский морской торговый порт» 


