
          Уважаемый акционер!
В соответствии с требованиями ст. 84.3. Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных

обществах», ОАО «Завод «Буревестник» сообщает, что 13.02.2019 года в адрес ОАО «Завод «Буревестник»
поступило Обязательное предложение о приобретении  эмиссионных ценных бумаг.
С полным текстом Обязательного предложения, Отчета об оценке рыночной стоимости и Банковской гарантии
можно  ознакомиться   в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  по  адресу:
www.zavodburevestnik.ru  или  лично по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31.

Рекомендации Совета директоров
открытого акционерного общества

«Завод «Буревестник»»
в отношении Обязательного предложения

о приобретении  эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества

Рассмотрев  Обязательное предложение  акционерного  общества  «Центр  технологии  судостроения  и
судоремонта» (далее-АО «ЦТСС»)   о приобретении         8 503 (восемь тысяч пятьсот три)  штуки обыкновенных
бездокументарных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01902-D (далее по
тексту  –  «Обязательное  предложение»),  полученное  Открытым  акционерным  обществом  «Завод
«Буревестник»» (далее - ОАО «Завод «Буревестник»») «13» февраля 2019 года, в соответствии со статьей 84.2
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об
акционерных обществах»,  Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник» представляет акционерам следующие
рекомендации:

1. Обязательное предложение соответствует требованиям Федерального закона Российской Федерации
«Об акционерных обществах» и  получено с  приложением документов,  предусмотренных законодательством
Российской  Федерации.  Обязательное  предложение  прошло  процедуру  государственного  контроля  за
приобретением акций в соответствии со ст. 84.9 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных
обществах».

2. Обязательное  предложение   получено Обществом  с       приложением 
необходимых  документов,  предусмотренных  требованиями  действующего  законодательства  Российской
Федерации (Отчёта независимого оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг; копии банковской
гарантии).

3. Совет директоров определил, что:
 Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Завод «Буревестник» не
обращаются на организованных торгах. Количество выкупаемых акций: 8 503   штук.

В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  84.2  Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах»  цена
приобретения  обыкновенных  именных  бездокументарных  акций  ОАО  «Завод  «Буревестник»  на  основании
Обязательного предложения установлена не ниже их рыночной стоимости, определенной на основании отчета
от 26.12.2018 г. № 1270/2018 об оценке рыночной стоимости акций ОАО «Завод «Буревестник», подготовленного
оценщиком ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106).
В соответствии с отчетом оценщика рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции
ОАО «Завод «Буревестник» определена в размере 5 226 (Пять тысяч двести двадцать шесть) рублей за одну
приобретаемую акцию.
АО  «ЦТСС»,  направляющее  Обязательное  предложение,  и  его  аффилированные  лица  в  течение  шести
месяцев,  предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения,  не приобретали и не
принимали  на  себя  обязанность  приобрести  обыкновенные именные  бездокументарные  акции ОАО «Завод
«Буревестник» по цене выше, чем предусмотрено п. 6.1.1 настоящего обязательного предложения.

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального
закона «Об акционерных обществах».

Таким образом,  цена приобретаемых ценных бумаг  5 226 (Пять тысяч двести двадцать шесть) рублей
за  акцию,  указанная  в  Обязательном  предложении  соответствует  требованиям  п.  4.  ст.  84.2  Федерального
закона «Об акционерных обществах»

4. Направленная в Общество банковская гарантия соответствует требованиям пункта 3 статьи 84.2 и
пункта 5 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

5.  Оценка  планов  лица  направившего  Обязательное  предложение:  Совет  директоров  ОАО  «Завод
«Буревестник»»  поддерживает  планы,  указанные  в  Обязательном  предложении  в  отношении  Общества  -
 планируется  сохранение  и  развитие  основных  производственных  направлений  деятельности  ОАО  «Завод
«Буревестник». Сокращение штата (численности) работников не планируется.
         6.  В  соответствии  с  требованиями  пункта  2  статьи  84.3  Федерального  закона  «Об  акционерных
обществах»  определить  датой  составления  списка  владельцев  ценных  бумаг,  которым  адресовано
Обязательное  предложение  -  «13»  февраля  2019  года  (дата  получения  Обязательного  предложения  ОАО
«Завод «Буревестник»).
        7.  В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  84.3  Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах»,
направить  всем  владельцам  ценных  бумаг,  которым  адресовано  Обязательное  предложение,  копию
Обязательного  предложения,  полученного  ОАО  «Завод  «Буревестник»,  резолютивную  часть  отчёта
независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг,  а также рекомендации Совета

http://www.zavodburevestnik.ru/


директоров Общества в отношении Обязательного предложения, в порядке,  предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества для направления сообщения о проведении общего
собрания акционеров, т.е.  путём опубликования в газете «Гатчинская Правда» и газете «Вести» и заказным
письмом не  позднее  «28» февраля 2019 года (включительно). 
А также информация будет размещена  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.zavodburevestnik.ru

Срок  для  подачи  Заявлений  о  продаже  ценных  бумаг  акционерами  до  24  апреля  2019  года
(включительно).

8. В случае принятия акционером решения о продаже акций на основании Обязательного предложения,
Совет директоров ОАО “Завод «Буревестник» рекомендует  руководствоваться п. 6.3.1. и п. 6.3.2. Обязательного
предложения, по адресу, указанному в пунктах 6.3.2 Обязательного предложения.

9.Срок  оплаты  составляет  не  более  17  дней  с  момента  истечения  срока  принятия  настоящего
Обязательного предложения.

Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, зарегистрированными в
реестре акционеров ОАО «Завод «Буревестник», осуществляется путем их перечисления на банковские счета,
реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Обязанность лица, направившего обязательное предложение, об оплате приобретаемых на основании
настоящего обязательного предложения ценных бумаг считается исполненной с даты поступления денежных
средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких
выплат.

Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, не зарегистрированными
в реестре акционеров ОАО «Завод «Буревестник», осуществляется путем их перечисления на банковский счет
номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ОАО «Завод «Буревестник».

Обязанность лица, направившего обязательное предложение, об оплате приобретаемых на основании
Обязательного  предложения  ценных  бумаг  считается  в  данном  случае  исполненной  с  даты  поступления
денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя.

Номинальный держатель,  не зарегистрированный в реестре акционеров ОАО «Завод «Буревестник»,
обязан  выплатить  своим  депонентам  денежные  средства  путем  перечисления  на  их  банковские  счета  не
позднее  следующего  рабочего  дня  после дня  поступления  денежных  средств  и  получения  от  депозитария,
депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.

10 Рекомендации по  условиям приобретения:
Обязательное  предложение  соответствует  всем  требованиям  Федерального  закона  «Об  акционерных
обществах».
Однако учитывая, что ОАО «Завод «Буревестник» имеет  устойчивые темпы развития производства,  является
ведущим предприятием и поставщиком судовой арматуры и находится в числе лидеров машиностроительной
отрасли  в  Ленинградской  области,  принимая  во  внимание  устойчивый  рост  дивидендов  по  обыкновенным
акциям  ОАО  «Завод  «Буревестник»,  Совет  директоров  рекомендует  акционерам  воздержаться  от  продажи
имеющихся ценных бумаг для сохранения  и реализации своих прав по ценным бумагам  в будущем.
(Рекомендации утверждены решением   Совета Директоров  ОАО «Завод «Буревестник»» Протокол № 6 от
25.02.2019г.)

_______________________________________________________________________

Вывод об итоговой величине рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции 
           Открытого акционерного общества «Завод «Буревестник» (Выписка из Отчета № 1270/2018 от

         26.12.2018г.,подготовленного оценщиком ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106).

Расчет итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки

Согласованная рыночная величина рыночной стоимости 100% пакета 
обыкновенных акций ОАО «Завод «Буревестник», округленно, руб.

423 808 000

Количество обыкновенных акций в 100% пакете, шт. 81090

Количество обыкновенных акций в оцениваемом пакете, штук 1

Рыночная стоимость 1 (одной) обыкновенной акции (без учета скидок на 
контроль и ликвидность), руб.

5 226

Скидка на недостаточный контроль, % 0%

Скидка на низкую ликвидность,% 0%

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки-1 (одной) обыкновенной
именной акции ОАО «Завод «Буревестник» (с учетом скидок на контроль и 
ликвидность), округленно, руб.

5 226

Итоговая  величина  рыночной  стоимости  объекта  оценки  —  1  (одной)  обыкновенной  акции  Открытого
акционерного  общества  «Завод  «Буревестник»,  рассчитанная  по  состоянию  на  30  сентября  2018  года,
округленно составляет: 5 226 (пять тысяч двести двадцать шесть) рублей.
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