Рекомендации Совета директоров АО «Красный пролетарий» в отношении полученного Обще твом
от Компании ООО «СМЗ» обязательного предложения о приобретении обыкновенных именнь [
бездокументарных акций Общества в соответствии с п.1 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных Общест ах»:

В связи с полученным Обществом 16.04.2018 г. от акционера ООО «СМЗ» обязательным
предложением в соответствии с абзацем 2 пункт 1 ст.84.3 Закона «Об акционерных обществах
приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества Совет директоров ЦО
«Красный пролетарий» принимает следующие рекомендации:
- Цена приобретения выпускаемых ценных бумаг, установленная в п. 6.1.1 Обязательное
предложения, соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона № 08ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»:
• Приобретаемые ценные бумаги не обращаются на торгах организаторов
торговли на рынке ценных бумаг;
• Цена приобретаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости,
определенной независимым оценщиком - ООО «Б.И.Н. - ЭкспертЪ» (отч§|г №
002-18-Б от 9 января 2018 г.);
• Цена приобретаемых ценных бумаг не ниже наибольшей цены приобретения
ООО «СМЗ» ценных бумаг в течение 6 месяцев, предшествующих дате
направления обязательного предложения: ООО «СМЗ» не принимало на сйбя
обязанность приобретать и не приобретало акции Акционерного Обществ
«Красный пролетарий» Аффилированные к ООО «СМЗ» лица отсутствую
- Рыночная стоимость акций АО «Красный пролетарий» в будущем может изменяться в ( [учае
изменения результатов деятельности Общества, общих экономических условий и друга
событий и факторов, находящихся вне сферы контроля Общества.
- В связи с тем, что Обязательное предложение не содержит планов в отношении АО «Красный
пролетарий», в том числе в отношении его работников соответствующая оценка указан! |>ix
планов со стороны Совета директоров Общества невозможна.
- Обязательства Общества с ограниченной ответственностью «СМЗ» обеспечиваются
банковской гарантией, выданной 20 марта 2018 года
(местонахождение: ПАО «БАШКОМНАББАНК» 450076, Российская
Фед^ация,
Республика Башкортостан, город Уфа, улица Мажита Гафури, дом 54 ).
- По любым вопросам, связанным с процедурой принятия акционерами Обязательного
предложения рекомендуется обращаться по адресу:
450005, г. Уфа, ул. Петропавловкая,46
Уфимский филиал АО «Реестр».
453130, г. Стерлитамак, Стерлибашевский тракт, 29
АО «Красный пролетарий»

Совет директоров АО «Красный пролетарий»

