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РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Открытого акционерного общества «Норильскгазпром» 
в отношении Обязательного предложения 

Открытого акционерного общества   
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель»  

о приобретении ценных бумаг 
Открытого акционерного общества «Норильскгазпром» 

 
В соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон) 06декабря 2012 года в 
ОАО «Норильскгазпром» (далее – Общество) поступило Обязательное предложение 
ОАО «ГМК «Норильский никель» о приобретении ценных бумаг – обыкновенных именных акций 
Общества (далее – Предложение).  

Совет директоров ОАО «Норильскгазпром» (далее – Совет директоров), рассмотрев 
полученное Предложение в соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона,  установил 
следующее: 

1. Обязательное предложение соответствует требованиям Федерального закона  и 
Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением 
более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 13.07.2006 N 06-76/пз-н, и получено Обществом с приложением необходимых 
документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.   

2. Цена приобретения одной обыкновенной именной акции Общества, указанная в 
Предложении,в размере 489 (Четыреста восемьдесят девять) рублей 84 копейкисоответствует 
требованиям,  установленным п.4 статьи 84.2 Федерального закона, т.к. определена в размере не 
ниже наибольшей цены за одну акцию, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» приобрело 
акции Общества в течение 6 (Шести) месяцев, предшествующих дате направления Предложения, 
и не ниже  рыночной стоимости акций ОАО «Норильскгазпром», определенной независимым 
оценщиком –ООО «Росэкспертиза», в размере 450 (четыреста пятьдесят) рублей за одну 
обыкновенную именную акцию Общества. 

3. Не имеет оснований полагать, что приобретение ОАО «ГМК «Норильский никель» 
акций Общества в рамках Предложения повлечет существенное изменение их рыночной 
стоимости после приобретения. Вместе с тем рекомендует акционерам учесть  при решении 
вопроса о принятии Предложения, что рыночная стоимость акций Общества в будущем может 
изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые  из которых 
находятся вне контроля Общества, в том числе: политическая стабильность, макроэкономические 
факторы, перспективы развития отрасли, спрос на продукцию, объем производимой продукции, 
изменение цен (тарифов) на продукцию, эффективность управления, изменение законодательства 
и другие факторы. 

4. В Предложении не указаны планы ОАО «ГМК «Норильский никель» в отношении 
Общества, в том числе его работников, в связи с чем, соответствующая оценка указанных планов 
со стороны Совета директоров Общества не представляется возможной. 

Наосновании вышеизложенного Совет директоров Обществасообщает о возможности 
акционеровОбщества принять Предложение в установленный срок или отказаться от его 
принятия. 

Совет директоров Общества рекомендует акционерам Общества перед принятием решения 
изучить текст Предложения и приложенных к нему документов, а также учитывать сведения, 
приведенные в настоящем документе. 

В случае принятия акционерами Общества ПредложенияСовет директоров рекомендует 
руководствоваться Информационным сообщением для владельцев акций Открытого акционерного 
общества «Норильскгазпром» о порядке принятия обязательного предложения о приобретении 
ценных бумаг Открытого акционерного общества «Норильскгазпром»,поступившего от 
Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель, 
текст которого размещен на сайте: http://www.ngaz.ru/. 

 
 


