
Приложение № 1  

 к Протоколу по итогам заочного голосования  

Совета директоров ПАО «ММТП»                                                                                          

                                                                                                                                                         №10 от «06» марта 2018 года 

 

Рекомендации Совета директоров  

Публичного акционерного общества «Мурманский морской торговый порт»  

(далее -  ПАО «ММТП» или Общество) 

акционерам Общества в отношении требования о приобретении ценных бумаг, направленного АО 

«СУЭК» в порядке статьи 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах» 

 

Уважаемый акционер! 

В соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер 

ПАО «ММТП» (место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Мурманск), – Акционерное 

общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (далее АО «СУЭК») направило в адрес 

ПАО «ММТП» требование о приобретении ценных бумаг, согласно которому АО «СУЭК» выкупает 

ценные бумаги у акционеров ПАО «ММТП» по цене: 

- 162 796 (Сто шестьдесят две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек за 1 (одну) 

обыкновенную именную бездокументарную акцию);   

- 162 796 (Сто шестьдесят две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек за 1 (одну) 

привилегированную именную бездокументарную акцию типа А).  

Требование о выкупе ценных бумаг получено ПАО «ММТП» «28» марта 2018 года. 

В соответствии с п.п. 3 ст. 84.8, п.п. 2 ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

Совет директоров Общества направляет акционерам ПАО «ММТП» следующие рекомендации: 

 

1. В рамках оценки предложенной цены приобретения акций Общества Совет директоров Общества 

считает, что предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг Общества, а именно:   

- обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ММТП» (162 796 (Сто шестьдесят две 

тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную 

акцию);   

- привилегированных именных бездокументарных акций типа А (162 796 (Сто шестьдесят две тысячи 

семьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек за 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную 

акцию типа А)  

 является обоснованной на дату направления АО «СУЭК» требования о приобретении указанных 

ценных бумаг Общества. Выкупаемые ценные бумаги не обращаются на организованных торгах. 

2. В рамках оценки возможного изменения рыночной стоимости акций Общества после их 

приобретения АО «СУЭК», Совет директоров Общества сообщает следующее:  

Совет директоров не располагает сведениями, позволяющими оценить возможное изменение 

рыночной стоимости ценных бумаг в результате их приобретения, при этом обращает внимание 

акционеров на то, что на стоимость акций оказывает влияние, в частности, объем прав, предоставляемых 

акционеру совокупным пакетом акций, которым он владеет (совместно со своими аффилированными 

лицами). Так, стоимость одной акции в составе пакета акций, размер которого менее 2% (10%, 25% + 1 

акция) уставного капитала, как правило, меньше, чем стоимость акций в составе пакета акций, размер 

которого более 2% (10%, 25% + 1 акция соответственно) уставного капитала.  

3. В рамках оценки планов АО «СУЭК» в отношении Общества, в том числе в отношении его 

работников, Совет директоров Общества сообщает, что действующее законодательство Российской 

Федерации не содержит норм, обязывающих лицо, направляющее в Общество требование о выкупе ценных 

бумаг, указывать в нем планы в отношении общества, в том числе в отношении его работников. В 

Требовании о выкупе ценных бумаг Общества не указаны планы АО «СУЭК» в отношении Общества, в 

том числе в отношении его работников, в связи с чем, не представляется возможным провести оценку 

указанных планов со стороны Совета директоров Общества. 

4. В рамках оценки соответствия порядка направления  и содержания требования о выкупе ценных 

бумаг Общества, Совет директоров Общества сообщает, что полученное требование о выкупе ценных 

бумаг направлено в Общество в соответствии с п. 1 ст. 84.8 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ  «Об акционерных 

обществах» (далее - Закон), содержит сведения, предусмотренные п. 2 ст. 84.8 Закона, предусматривает 

оплату выкупаемых ценных бумаг Общества только денежными средствами в валюте Российской 

Федерации, а также содержит отметку, сделанную Северо-Западным главным управлением Центрального 

Банка Российской Федерации, свидетельствующую  о предварительном направлении ему требования о 



выкупе ценных бумаг. К требованию о выкупе ценных бумаг Общества приложена копия отчета 

независимого оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг. 

С учетом вышеизложенного Совет директоров Общества сообщает акционерам Общества о 

правомерности направленного АО «СУЭК» требования о выкупе ценных бумаг ПАО «ММТП». 

Совет директоров Общества: 

1. Рекомендует акционерам принять к сведению условия приобретения ценных бумаг, согласно 

требованию АО «СУЭК» о выкупе ценных бумаг ПАО «ММТП».  

2. Обращает внимание акционеров на то, что в соответствии с п. 6.1. статьи 84.8 Федерального закона 

от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры имеют право направить в АО 

«Регистратор Р.О.С.Т.» заявление, содержащее реквизиты счета в банке, для перечисления денежных 

средств за выкупаемые акции (далее по тексту – заявление). Формы заявлений для акционеров – 

юридических и физических лиц будут направлены вместе с требованием о выкупе ценных бумаг Общества, 

рекомендациями Совета директоров, резолютивной частью отчета оценщика о рыночной стоимости 

приобретаемых ценных бумаг владельцам ценных бумаг, которым требование адресовано.  

Заполненное и подписанное заявление может быть направлено почтой по следующим адресам: 

1) 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп. 13.  

Заявление считается направленным в срок, если оно получено АО «Регистратор Р.О.С.Т.» не позднее 

«19» апреля 2018 года включительно. 

Денежные средства за выкупаемые ценные бумаги будут перечисляться владельцам ценных бумаг 

посредством внесения на банковские счета в соответствии с информацией, полученной от регистратора 

ПАО «ММТП» в срок не более чем 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных 

бумаг, а именно в срок не позднее «13» мая 2018 года включительно. При отсутствии такой информации, 

АО «СУЭК» перечисляет денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту 

нахождения ПАО «ММТП».  

Денежные средства за выкупаемые ценные бумаги будут перечисляться владельцам ценных бумаг, не 

зарегистрированным в реестре акционеров общества, их номинальным держателям путем перечисления 

денежных средств на банковские счета в соответствии с информацией, полученной от регистратора ПАО 

«ММТП» в срок не более чем 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, а 

именно в срок не позднее «13» мая 2018 года включительно. При отсутствии такой информации АО 

«СУЭК» перечисляет денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту 

нахождения ПАО «ММТП». 

Обязанность АО «СУЭК» по выплате денежных средств за выкупаемые ценные бумаги считается 

исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт 

банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, или банковский счет номинального 

держателя, или банковский счет нотариуса. 

Нотариус Ефимова Марьям Ильясовна, действующий на основании Лицензии №56 выданной 

10.11.1993 г. Отделом юстиции Администрации Мурманской области, Приказа №4-к от 25.01.1994 г. 

Управления юстиции по Мурманской области. Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 11, оф. 2. Тел. 

(8152) 45-62-99, 28-63-57. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам (8152) 48-06-68 в рабочие дни с 10:00 

до 17:00 часов.  

 

Совет директоров ПАО «ММТП» 


