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Протокол от 25 декабря 2019 года

Рекомендации Совета директоров ПАО «Чкаловская судоверфь»
в отношении полученного Обязательного предложения Терешонковой Галины Николаевны

о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО  «Чкаловская судоверфь»
Совет директоров ПАО «Чкаловская судоверфь» (далее Общество), рассмотрел

поступившее 23.12.2019 г. Обязательное предложение Терешонковой Галины Николаевны
от 02.12.2019 г., о приобретении 63858269  обыкновенных именных акций и 43261
привилегированных именных типа А акций ПАО «Чкаловская судоверфь» (далее
«Обязательное предложение»):

1. Обязательное предложение содержит отметку Центрального Банка РФ, подтверждающую
предоставление Обязательного предложения в Центральный Банк РФ 02.12.2019 г. согласно
требованиям ст. 84.9 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».

2. Согласно указанной в Обязательном предложении информации аффилированные лица
Терешонковой Галины Николаевны по состоянию на дату Обязательного предложения
эмиссионных ценных бумаг ПАО  «Чкаловская судоверфь» не имеют, указание такой
информации соответствует абз. 3 п.2 ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».

3. Обязательное предложение содержит сведения, предусмотренные п.2 ст.84.2 Федерального
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и к нему приложена банковская
гарантия на сумму 2 557 000 (два миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч) российских рублей,
что соответствует совокупной стоимости приобретения всех эмиссионных ценных бумаг, в
отношении,  которых сделано Обязательное предложение.

4. В соответствии с условиями Обязательного предложения цена приобретения одной
обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Чкаловская судоверфь» составляет
0,04 (ноль целых четыре сотых) рубля. Цена приобретения одной бездокументарной
привилегированной именной типа А  акции ПАО «Чкаловская судоверфь» составляет 0,04
(ноль целых четыре сотых) рубля. Обязательное предложение содержит обоснование
предлагаемой цены приобретения. Ценные бумаги ПАО «Чкаловская судоверфь»,
выкупаемые в соответствии с Обязательным предложением, не обращаются на торгах
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, соответственно абз.1 пункт 4 статьи 84.2.
Федерального закона от 26.12.1995 № 208- ФЗ «Об акционерных обществах» не применим. В
связи с чем, определение цены приобретения ценных бумаг ПАО «Чкаловская судоверфь»
осуществлялось в порядке, предусмотренном абзацами 2 и 3 пункта 4 статьи 84.2
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Рыночная
стоимость одной  именной бездокументарной обыкновенной  акции и одной именной
бездокументарной привилегированной типа А  акции  ПАО  «Чкаловская судоверфь»,
определенная независимым  оценщиком (Общество с ограниченной ответственностью «
Центр оценки ВЫБОР») в отчете № 261/09/19  от 04.10.2019 г. об оценке рыночной стоимости
обыкновенных именных акций и привилегированных типа А именных акций ПАО
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"Чкаловская судоверфь"  для целей направления обязательного предложения в соответствии с
требованиями статьи 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» составляет 0,04 (ноль целых четыре сотых) рубля.

5. Обязательное предложение  содержит информацию об оплате приобретаемых ценных бумаг,
согласно которой  оплата приобретаемых акций осуществляется только денежными
средствами в валюте Российской Федерации (рубли РФ). Оплата, приобретаемых акций,
осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней после окончания срока принятия
Обязательного предложения, денежными средствами в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации (рубли РФ) в связи с продажей ценных бумаг их владельцами,
зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «Чкаловская судоверфь»», путем
перечисления денежных средств на банковские счета реквизиты,  которых имеются у
регистратора ПАО «Чкаловская судоверфь»,  владельцам не зарегистрированным в реестре
акционеров ПАО «Чкаловская судоверфь»,  путем  перечисления денежных средств  на
банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров
ПАО «Чкаловская судоверфь», что соответствует  требованием статьи ст. 84.2 Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Обязательное предложение содержит информацию о сроке принятия обязательного
предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть
получено лицом, направившим обязательное предложение)- в течение 75 дней с момента
получения данного Обязательного предложения ПАО «Чкаловская судоверфь»» т.е. срок
действия обязательного предложения с 23 декабря 2019 года до 10 марта 2020 г.
(включительно).

7. Обязательное предложение содержит информацию о почтовом адресе по которому должны
направляться заявления о продаже приобретаемых ценных бумаг и адресе по которому
заявления о продаже ценных бумаг могут передаваться лично, что соответствует ст. 84.3
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8. Обязательное предложение содержит информацию о сроке срок, в течение которого
приобретаемые ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица,
направляющего обязательное предложение,  что соответствует ст. 84.3 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9. Обязательное предложение содержит информацию о лице, направившем обязательное
предложение, подлежащие указанию в распоряжении о передаче ценных бумаг, что
соответствует ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».

На основании  ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» Совет директоров принял следующие рекомендации в отношении поступившего
23.12.2019 г. Обязательного предложения Терешонковой Галины Николаевны о приобретении
эмиссионных ценных бумаг ПАО «Чкаловская судоверфь» (обыкновенных именных
бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа «А»):

I. Обязательное предложение получено Обществом  23.12.2019 г., с приложением
необходимых документов, предусмотренных законодательством.

II. Считать обоснованной указанную в Обязательном предложении цену приобретения
одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Чкаловская судоверфь»
0,04 (ноль целых четыре сотых) рубля, цену приобретения одной бездокументарной
привилегированной именной типа А  акции ПАО «Чкаловская судоверфь»  0,04 (ноль
целых четыре сотых) рубля, в связи со следующим: Эмиссионные ценные бумаги ПАО
«Чкаловская судоверфь», выкупаемые в соответствии с Обязательным предложением,
не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
соответственно абз.1 пункт 4 статьи 84.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» не применим. В связи с чем, определение цены
приобретения ценных бумаг ПАО «Чкаловская судоверфь» осуществлялось в порядке,
предусмотренном абзацами 2 и 3 пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона от



26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Рыночная стоимость одной
именной бездокументарной обыкновенной  акции и одной именной бездокументарной
привилегированной типа А  акции  ПАО  «Чкаловская судоверфь», определенная
независимым  оценщиком (Общество с ограниченной ответственностью «Центр
оценки ВЫБОР») в отчете № 261/09/19  от 04.10.2019 г. об оценке рыночной
стоимости обыкновенных именных акций и привилегированных типа А именных
акций ПАО «Чкаловская судоверфь»  для целей направления обязательного
предложения в соответствии с требованиями статьи 84.2 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» составляет 0,04 (ноль целых
четыре сотых) рубля. За последние 6 месяцев  Терешонкова Галина Николаевна
приобрела ценные бумаги ПАО «Чкаловская судоверфь»  по цене 0,04 (ноль целых
четыре сотых) рубля за одну акцию именную  бездокументарную обыкновенную
акцию, а также за одну бездокументарную привилегированную акцию типа А. Цена,
приобретения, выкупаемых в соответствии с Обязательным предложением, ценных
бумаг ПАО «Чкаловская судоверфь», определенная оценщиком, не ниже  наибольшей
цены, по которой  Терешонкова Галина Николаевна приобретала ценные бумаги ПАО
«Чкаловская судоверфь» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления
в ПАО «Чкаловская судоверфь» Обязательного предложения, которая составляет 0,04
(ноль целых четыре сотых) рубля за одну именную бездокументарную обыкновенную
акцию и  0,04 (ноль целых четыре сотых) рубля за одну именную бездокументарную
привилегированную типа А акцию.

В течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного
предложения в ЦБ РФ, Терешонкова Г.Н. и её аффилированные лица иных обязанностей
приобрести обыкновенные именные акции и привилегированные именные типа А акции
ПАО «Чкаловская судоверфь» на себя не принимали, иные сделки с эмиссионными
ценными бумагами не совершали.

Совет директоров ПАО «Чкаловская судоверфь» считает предложенную цену
обыкновенной именной акции и цену привилегированной именной типа А акции ПАО
«Чкаловская судоверфь» соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.2
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

III. Совет директоров полагает, что приобретение Терешонковой Г.Н. эмиссионных
ценных бумаг  в рамках Обязательного предложения не повлечет существенное
изменение их рыночной стоимости после приобретения.

IV. Совет директоров отмечает, что согласно содержащейся в Обязательном
предложении информации о планах Терешонковой Г.Н. изменений в
деятельности ПАО «Чкаловская судоверфь», в том числе в отношении его
работников, не планируется.

Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров сообщает, что акционеры
ПАО «Чкаловская судоверфь» вправе воспользоваться Обязательным предложением в
установленный срок, составляющий 75 календарных дней с момента получения
Обязательного предложения Обществом. Срок принятия Обязательного предложения
заканчивается 10 марта 2020 года.

До принятия решения в отношении Обязательного предложения акционерам общества
следует внимательно ознакомиться с Обязательным предложением и информационным
письмом Общества в Отношении Обязательного предложения.


