Рекомендации Совета директоров АО «ДМП-РМ» в отношении Обязательного
предложения ООО «РРПК-Д» о приобретении ценных бумаг (акций)
акционерного общества «ДМП-РМ»
(утверждены на заседании Совета директоров АО «ДМП-РМ» 06.07.2018 г.
Протокол № б/н от 06.07.2018 г.)
Руководствуясь п. 1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», Совет директоров АО «ДМП-РМ» (далее-Общество) утвердил в
отношении поступившего 02 июля 2018 года в акционерное общество «ДМП-РМ»
Обязательного предложения акционера – Общества с ограниченной ответственностью
«РРПК-Д» о приобретении обыкновенных именных акций АО «ДМП-РМ» (далее –
«Обязательное предложение») следующие рекомендации:
1. Обязательное предложение соответствует требованиям действующего
законодательства об Акционерных обществах и получено Обществом с приложением
необходимых документов: отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости
одной акции (оценщики: Макеева Марина Юрьевна и Лаврентьев Олег Вадимович);
банковской гарантии (Гарант: ПАО Сбербанк).
2. Предложенная цена приобретения одной обыкновенной бездокументарной акции
АО «ДМП-РМ», установленная п. 6.1.1 обязательного предложения, определена в размере
8 рублей 50 коп. за одну акцию. Принимая во внимание стоимость одной акции по отчету
независимого оценщика в размере 4 рублей 48 коп. и учитывая тот факт, что за период в
течение шести месяцев, предшествующих направлению обязательного предложения, ООО
«РРПК-Д» приобретало акции Общества по 8 рублей 50 коп. за одну акцию, предлагаемая
цена приобретаемых ценных бумаг соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального
закона «Об акционерных обществах». Аффилированные лица лица, направляющего
обязательное предложение, в указанный период акции не приобретали.
3. Рыночная стоимость акций АО «ДМП-РМ» в будущем может измениться в
широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся
вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности
Общества, изменения размеров доходов, общих экономических условий, изменений в
сфере законодательства и других событий и факторов вне сферы контроля АО «ДМПРМ».
4. Обязательное предложение ООО «РРПК-Д» о приобретении ценных бумаг АО
«ДМП-РМ» не содержит информации о планах лица, направившего Обязательное
предложение, в отношении Общества и его работников, поэтому соответствующая оценка
указанных планов со стороны Совета директоров невозможна.
5. В случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного
предложения акционер должен в срок до 10.09.2018 г. включительно направить по почте
либо передать лично заполненное заявление о продаже Акций регистратору АО «ДМПРМ» - Акционерное Общество "Регистратор Р.О.С.Т.", находящемуся по адресу: 690001, г.
Владивосток, ул. Светланская, 82 (часы работы 9-13 кроме субботы и воскресения).
Заявление должно соответствовать форме, размещенной на сайте АО «ДМП-РМ»: www.
dmp-rm.ru.

Совет директоров АО «ДМП-РМ»

