Утверждено решением
Совета директоров ПАО «НПФ «Спектр ЛК»
Протокол № б/н от 17.11.2017 г.
Рекомендации Совета директоров Публичного акционерного общества "Научнопроизводственная фирма "Спектр ЛК" (далее – ПАО «НПФ «Спектр ЛК» или
Общество) акционерам Общества в отношении обязательного предложения о
приобретении ценных бумаг, направленного ООО «Прима» в порядке статьи 84.2.
Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.
Оценить предлагаемую цену одной обыкновенной именной бездокументарной акции 495,63 рублей (Четыреста девяносто пять рублей 63 копейки) соответствующей рыночной и
рекомендованной на основании следующих критериев:
Обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО "НПФ "Спектр ЛК" не обращаются на
организованных торгах. В соответствии с требованиями п. 4 ст. 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах" цена приобретаемых ценных бумаг не может быть ниже их рыночной
стоимости, определенной оценщиком и не может быть ниже наибольшей цены, по которой лицо,
направившее Обязательное предложение приобрело или приняло на себя обязанность приобрести эти
ценные бумаги.
Цена одной обыкновенной именной акции ПАО "НПФ "Спектр ЛК", определенная
заключением независимого оценщика - ООО «Городская Оценочная Компания» составляет 495,63
рублей (Четыреста девяносто пять рублей 63 копейки), что подтверждается Отчётом № 01/27/10-2017
от 31.10.2017 г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной
акции рег. № 1-01-00562-Н от 05.03.2004 г. и одной привилегированной именной бездокументарной
акции рег. № 2-01-00562-Н от 08.09.2010 г. в 100% пакете ПАО «Научно-производственная фирма
«Спектр ЛК».
Стоимость приобретения одной обыкновенной именной акции, приобретенной лицом,
направившим обязательное предложение, за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате направления
обязательного предложения в Общество, составляет 495,63 рублей (Четыреста девяносто пять рублей
63 копейки).
2.
Совет директоров полагает, изменение рыночной стоимости ценных бумаг после их
приобретения возможно. Владельцам акций Общества при решении вопроса о принятии
Обязательного предложения следует принимать во внимание многие факторы, которые могут
повлечь изменение рыночной стоимости обыкновенных акций Общества, в том числе: общие
экономические условия (как на российском, так и на международном рынках), изменение стоимости
коммерческой недвижимости, развитие химической отрасли, положение Общества в химической
отрасли, финансовые показатели Общества и другие рыночные факторы.
Учитывая вышеизложенную информацию, Совет директоров Общества рекомендует
владельцам обыкновенных акций Общества рассмотреть все возможные варианты реализации своих
прав в отношении обыкновенных акций Общества и принять Обязательное предложение ООО
«Прима» о приобретении акций Общества при условии отсутствия более выгодных предложений по
их реализации.
3.
Согласно поступившему Обязательному предложению существенных мероприятий по
сокращению численности работников Общества не предполагается, равно как и изменений в
хозяйственной деятельности – Совет директоров оценивает планы как удовлетворительные.
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