Рекомендации Совета директоров Публичного акционерного общества «Аэропорт Кольцово»
в отношении добровольного предложения АО «Аэропорты Регионов»
о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Аэропорт Кольцово»
Рассмотрев Добровольное предложение, соответствующее требованиям пунктов 2-5 статьи 84.2
Федерального закона «Об акционерных обществах», о приобретении эмиссионных ценных бумаг –
обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных
акций Публичного акционерного общества «Аэропорт Кольцово» (далее – Добровольное предложение),
поступившее в ПАО «Аэропорт Кольцово» (далее также - Общество) «11» февраля 2019г. от АО
«Аэропорты Регионов», а также представленные с Добровольным предложением документы:
- Отчет №135/18-1/1 от 06.12.2018г. об определении рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной и 1
(одной) привилегированной акции ПАО «Аэропорт Кольцово» в составе 100% пакета акций;
- Банковская гарантия № БГ-008/18 от 12.11.2018г., выданная ПАО «МЕТКОМБАНК»,
учитывая, что Добровольное предложение соответствует положениям Федерального закона «Об
акционерных обществах» как по существу, так и по составу представленных документов, Совет
директоров Общества принял следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения:
1. Цена приобретения одной обыкновенной именной акции ПАО «Аэропорт Кольцово», указанная в
Добровольном предложении – 34 954 (тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля за
одну обыкновенную именную акцию, соответствует требованиям пункта 4 ст. 84.2 Федерального закона
«Об акционерных обществах», поскольку данная цена:
• не ниже рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции Общества, определенной
независимым оценщиком (исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Эверест
Консалтинг», место нахождения: Российская Федерация, 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.2,
корп. 7; основной государственный регистрационный номер 1107746971210, присвоен 29.11.2010г.) в
размере 34 954 (тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля за одну обыкновенную
именную акцию;
• не ниже наибольшей цены 28 396,21 рублей (двадцать восемь тысяч триста девяносто шесть
рублей 21 копейка), по которой АО «Аэропорты Регионов» и/или его аффилированные лица приобрели
и/или приняли на себя обязанность приобрести обыкновенные именные акции Общества в течение 6
(шести) месяцев, предшествующих дате направления Добровольного предложения.
2. Цена приобретения одной привилегированной именной акции ПАО «Аэропорт Кольцово»,
указанная в Добровольном предложении – 34 954 (тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят четыре)
рубля за одну привилегированную именную акцию, соответствует требованиям пункта 4 ст. 84.2
Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку:
• данная цена не ниже рыночной стоимости одной привилегированной именной акции, определенной
независимым оценщиком (исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Эверест
Консалтинг», место нахождения: Российская Федерация, 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.2,
корп. 7; основной государственный регистрационный номер 1107746971210, присвоен 29.11.2010г.) в
размере 34 954 (тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля за одну привилегированную
именную акцию;
• в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих дате направления в ПАО «Аэропорт Кольцово»
Добровольного предложения, АО «Аэропорты Регионов» и его аффилированные лица не приобретали и
не принимали на себя обязанность приобрести привилегированные именные акции ПАО «Аэропорт
Кольцово».
3. Исходить из того, что рыночная стоимость акций Общества после их приобретения АО
«Аэропорты Регионов» в результате направления Добровольного предложения значительных изменений
не претерпит.
4. В связи с тем, что Добровольное предложение не содержит планов АО «Аэропорты Регионов» в
отношении Общества и его работников, оценка указанных планов, а также вынесение по ним
рекомендаций со стороны Совета директоров Общества невозможны.
5. Учитывая, что срок принятия Добровольного предложения составляет 70 (семьдесят) дней с «11»
февраля 2019г. (дата поступления Добровольного предложения в Общество), Совет директоров
обращает внимание владельцев ценных бумаг, которым адресовано Добровольное предложение, что в
случае принятия Добровольного предложения, заявления о продаже ценных бумаг должны поступить по
адресам, указанным в пунктах 6.3.2, 6.3.3 Добровольного предложения, не позднее «22» апреля 2019г.
6. Совет директоров Общества предлагает акционерам при принятии решения о продаже ценных
бумаг на основании Добровольного предложения учитывать данные рекомендации, а также внимательно
ознакомиться с содержанием Добровольного предложения и с содержанием статей 84.2. и 84.3.
Федерального закона «Об акционерных обществах».

