Приложение 1
к Протоколу заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Пигмент»
от 30.06.2020 г. № 1
Рекомендации Совета директоров акционерам
Публичного акционерного общества «Пигмент»
в отношении обязательного предложения
Общества с ограниченной ответственностью «КРАТА-Инвест»
о приобретении акций Общества
Настоящим Публичное акционерное общество «Пигмент» (далее – ПАО «Пигмент»,
Общество) доводит до сведения своих акционеров, что 22 июня 2020 года Обществом получено
обязательное предложение Общества с ограниченной ответственностью «КРАТА-Инвест»
(ОГРН 1206800000384, ИНН 6829153240) о приобретении обыкновенных акций ПАО «Пигмент» в
количестве 97 668 (Девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) штук, государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-45879-E (далее – Обязательное предложение).
Совет директоров ПАО «Пигмент», рассмотрев Обязательное предложение, установил
следующее:
1.

Обязательное
Федерации.

предложение

соответствует

требованиям

законодательства

Российской

Обязательное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую
предоставление Обязательного предложения в Банк России согласно требованиям статьи 84.9
Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.

Обязательное предложение поступило в Общество с приложением необходимых документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.

Предложенная цена приобретения акций Общества составляет 2 450 (Две тысячи четыреста
пятьдесят) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию
ПАО «Пигмент».

4.

Предложенная цена в размере 2 450 (Две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек за
одну акцию Общества равна рыночной стоимости одной акции Общества, определенной
оценщиком. По оценке Совета директоров цена приобретения обыкновенных акций Общества
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в отношении порядка
определения цены приобретения ценных бумаг, установленным п. 4 ст. 84.2 Федерального
закона «Об акционерных обществах».

5.

Оценивать Советом директоров Общества возможное изменение рыночной стоимости акций
Общества после их приобретения представляется затруднительным, так как на изменение
рыночной стоимости могут повлиять как внутренние, так и внешние факторы, находящиеся
вне сферы контроля Общества: изменение действующего законодательства, изменение
экономической ситуации в отрасли и т.д.
Совет директоров с учетом негативных
экономических последствий распространения коронавирусной инфекции в России и других
странах предполагает, что рыночная стоимость акций Общества вряд ли будет расти, как
минимум, в течении 2020, 2021 г.г.

6.

Обязательное предложение содержит следующую информацию о планах Общества с
ограниченной ответственностью «КРАТА-Инвест», в отношении ПАО «Пигмент» и его
работников: Общество с ограниченной ответственностью «КРАТА-Инвест» не планирует
менять направления деятельности ПАО «Пигмент» и организационно-штатную структуру
ПАО «Пигмент». Из этого следует, что сокращение штатов Общества не планируется.

С учетом изложенного акционеры Общества вправе принять Обязательное предложение в
установленный срок – 70 дней с момента получения Обязательного предложения Публичным
акционерным обществом «Пигмент», а также осуществить иные необходимые при этом действия в
порядке и сроки, указанные в разделе VI Обязательного предложения.
Совет директоров
ПАО «Пигмент»

