Приняты Советом директоров ПАО «Квадра»
(Протокол № 16/353 от 14.03.2022)

РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров ПАО «Квадра»
в отношении поступившего обязательного предложения о приобретении ценных бумаг
г.Москва

«14» марта 2022 года

В отношении поступившего 05.03.2022 в ПАО «Квадра» (далее – Общество) обязательного предложения акционера Общества –
Акционерного общества «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР», место нахождения: город Москва; ИНН: 7706757331;
ОГРН: 1117746439480) о приобретении акций Общества (далее – Обязательное предложение), Совет директоров Общества,
руководствуясь п. 1 ст. 84.3. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), дает
следующие оценки и принимает следующие рекомендации:
1. Обязательное предложение направлено в отношении следующих ценных бумаг Общества:
 акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска: 1-01-43069-А от 20.06.2005 в количестве
273 187 955 530 штук;
 акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска: 2-01-43069-А от 31.08.2006 в
количестве 75 272 938 838 штук.
2. К Обязательному предложению приложена Банковская гарантия № 00/0000/0417/673 от 15 февраля 2022 года, выданная
ПАО Сбербанк на сумму 4 570 000 000 рублей.
3. Обязательное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций в Центральном банке
Российской Федерации в соответствии со статьей 84.9 Закона об АО.
4. Оценка содержания Обязательного предложения:
Содержание
Обязательного предложения

Оценка содержания
Обязательного предложения

1 Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после
приобретения:
Предлагаемая
цена
приобретения ценных
бумаг или порядок ее
определения

Обыкновенные акции – 0,0131153064 (ноль целых сто тридцать
один миллион сто пятьдесят три тысячи шестьдесят четыре
десятимиллиардных) рубля за 1 (одну) акцию
Привилегированные акции – 0,008605 (ноль целых восемь тысяч
шестьсот пять миллионных) рубля за 1 (одну) акцию

Предлагаемая
в
обязательном
предложении цена приобретения акций
Общества определена в соответствии с
требованиями Федерального закона.

Обоснование
предлагаемой цены приобретения ценных бумаг,
в том числе сведения о
соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг
требованиям
п. 4
ст. 84.2. Федерального
закона

Обыкновенные акции ПАО «Квадра», приобретаемые в
соответствии с обязательным предложением (далее –
«Обязательное предложение»), обращаются на организованных
торгах.
На основании информации, полученной от публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»
(письмо от 16 февраля 2022 года) средневзвешенная цена
обыкновенных акций ПАО «Квадра» по итогам торгов за
6 месяцев до даты направления настоящего Обязательного
предложения в Банк России составляет 0,00945 (ноль целых
девятьсот сорок пять стотысячных) рубля.
Наибольшая цена, по которой лицо, направляющее
Обязательное предложение или его аффилированные лица
приобрели либо приняли на себя обязанность приобрести
указанные ценные бумаги в течение шести месяцев,
предшествующих
дате
направления
в
ПАО «Квадра»
Обязательного предложения, составляет 0,0131153064 (ноль
целых сто тридцать один миллион сто пятьдесят три тысячи
шестьдесят четыре десятимиллиардных) рубля за одну
обыкновенную акцию ПАО «Квадра» в результате заключения
31 января 2021 года АО «РИР» сделки по приобретению
обыкновенных акций ПАО «Квадра»; цена за 1 (одну)
обыкновенную акцию ПАО «Квадра» по заключенной сделке
приведена с округлением до десятого знака после запятой в
сторону увеличения.
АО «РИР» и его аффилированные лица в течение 6 месяцев,
предшествующих
дате
направления
Обязательного
предложения в ПАО «Квадра», иных обязанностей приобрести
обыкновенные акции ПАО «Квадра» по большей цене на себя не
принимали, иные сделки с обыкновенными акциями
ПАО «Квадра» по большей цене не совершали.
Следовательно,
цена
приобретаемых
ценных
бумаг,
установленная в пункте 6.1.1. Обязательного предложения,
соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее – «Закон об АО»).
Привилегированные акции ПАО «Квадра», приобретаемые в
соответствии с Обязательным предложением, обращаются на
организованных торгах.

Акции
Общества
обращаются
на
организованных торгах. Средневзвешенная
цена одной акции представлена справкой
публичного
акционерного
общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (письмо от
16 февраля 2022 года) за период с
15.08.2021 по 15.02.2022.
Цена приобретения обыкновенной акции,
указанная в Обязательном предложении, не
ниже
средневзвешенной
цены,
определенной
по
результатам
организованных торгов за 6 месяцев,
предшествующих
дате
направления
Обязательного предложения в Банк России,
и является наибольшей ценой, по которой в
течение шести месяцев, предшествующих
дате
направления
Обязательного
предложения,
были
приобретены
обыкновенные акции Общества.
Цена приобретения привилегированной
акции,
указанная
в
Обязательном
предложении, равна средневзвешенной
цене, определенной по результатам
организованных торгов за 6 месяцев,
предшествующих
дате
направления
Обязательного предложения в Банк России
Рыночная стоимость акций Общества в
будущем
может
изменяться
под
воздействием многих факторов, в том числе
под
влиянием
политических,
общих
экономических
условий,
показателей
деятельности
Общества,
изменений
законодательства и других событий и
факторов рыночной конъюнктуры.

На основании информации, полученной от публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»
(письмо от 16 февраля 2022 года) средневзвешенная цена
привилегированных акций ПАО «Квадра» по итогам торгов за
6 месяцев до даты направления настоящего Обязательного
предложения в Банк России составляет 0,008605 (ноль целых
восемь тысяч шестьсот пять миллионных) рубля.
Лицо, направляющее Обязательное предложение, и его
аффилированные лица в течение 6 месяцев, предшествующих
дате
направления
Обязательного
предложения
в
ПАО «Квадра», не приобретали и не принимали на себя
обязанность
приобрести
привилегированные
акции
ПАО «Квадра».
Следовательно,
цена
приобретаемых
ценных
бумаг,
установленная в пункте 6.2.1. Обязательного предложения,
соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Закона об АО.
2. Оценка планов лица, направившего предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников:
Планы
лица,
направившего
обязательное
предложение,
в
отношении Общества,
в том числе планы в
отношении работников
Общества

Отсутствуют.

Информация о планах АО «РИР» в
отношении Общества, в том числе в
отношении
работников
Общества,
в
Обязательном предложении отсутствует.

Совет директоров ПАО «Квадра» рекомендует акционерам Общества при решении вопроса о принятии обязательного предложения
учитывать вышеуказанную информацию и существующие возможные риски.

Совет директоров ПАО «Квадра»

