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Открытое акционерное общество «Тобольский речной порт»  

(ОАО «Тобольский речной порт»)  

(далее по тексту –  Общество)  

 

Место нахождения Общества: Тюменская область, г. Тобольск, 

Северный промышленный район, квартал 1, №1, корпус №1 

С О В Е Т 

Д И Р Е К Т О Р О В 

 

тел./факс (3456) 33-24-00 / 33-22-20 

  

  

 

Рекомендации Совета директоров  

 Открытого акционерного общества «Тобольский речной порт» 

в отношении обязательного предложения  

Публичного акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» 

 

 

1.  12 мая 2022 года в Общество поступило обязательное предложение Публичного акционерного 

общества «Обь-Иртышское речное пароходство» (далее – ПАО «ОИРП») о приобретении 42 341 

обыкновенных именных акций именных бездокументарных акций Общества (государственный 

регистрационный номер выпуска 1-02-00732-F) (далее - «Обязательное предложение»). Обязательное 

предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Обязательного 

предложения в Банк России 25.04.2022 г. согласно требованиям статьи 84.9 Федерального закона от 26 

декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»). В соответствии с 

условиями Обязательного предложения цена приобретения акций установлена в размере 6572,19 

(шесть тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 19 копеек за одну обыкновенную именную 

бездокументарную акцию (далее – «Предложенная цена Обыкновенной акции»). 

2. Согласно указанной в Обязательном предложении информации ПАО «ОИРП» и его 

аффилированным лицам Мухутдинову А.С., ООО «МРФ» по состоянию на дату Обязательного 

предложения принадлежит 50 759 Обыкновенных акций, что составляет 54, 53 % от уставного 

капитала Общества. 

3. Обязательное предложение содержит сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 84.2 

Закона об АО, и к нему приложена банковская гарантия на сумму 278 273 096, 79 (Двести семьдесят 

восемь миллионов двести семьдесят три тысячи девяноста шесть) рублей 79 копеек, что соответствует 

совокупной стоимости приобретения всех Обыкновенных акций, в отношении которых сделано 

Обязательное предложение. 

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Закона об АО Совет директоров принимает 

Следующие рекомендации в отношении Обязательного предложения, адресованные владельцам 

Обыкновенных акций: 

Оценка Предложенной цены Обыкновенной акции 

Советом директоров оценена предложенная цена приобретаемых ценных бумаг – 6572,19 (шесть 

тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 19 копеек за одну Обыкновенную акцию Общества с учетом 

следующего:  

- поскольку ценные бумаги не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных 

бумаг, то указанная в Обязательном предложении цена – 6572,19 (шесть тысяч пятьсот семьдесят два) 

рубля 19 копеек за 1 (одну) акцию, определена не ниже их рыночной стоимости в соответствии с п.4 

ст.84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах". Для определения рыночной стоимости 

одной обыкновенной  акции привлекался независимый оценщик  Белоус И.В., являющаяся  членом 

СРО "Экспертный совет". Оценщик, выполнявший определение рыночной стоимости одной 

Обыкновенной акции работает на основании трудового договора с ООО "Югра экспресс оценка" (ИНН 

7224031304, место нахождения Россия, г.Тюмень, ул. Харьковская, 83а/4, офис 506). Предлагаемая 

цена приобретения обыкновенных акций ОАО "Тобольский речной порт" определена не ниже 

рыночной стоимости, указанной независимым оценщиком на основании отчета №007/2022 от 

28.02.2022 г.  

- в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество Обязательного 

предложения, ПАО "ОИРП" или его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя 

обязанность приобрести указанные акции в течение шести месяцев, предшествовавших дате 

направления в ОАО "Тобольский речной порт" обязательного предложения.  



     

2/2 

Таким образом, цена приобретения одной обыкновенной акции установлена в размере 6 572 

(Шесть тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 19 копеек. 

Возможное изменение рыночной стоимости акций Общества 

Советом директоров оценено возможное изменение рыночной стоимости акций Общества с 

учетом следующего: рыночная стоимость акций Общества в течение года может измениться в широких 

пределах под воздействием таких факторов, некоторые из которых трудно или невозможно 

предсказать, и которые находятся вне сферы контроля Общества, включая изменение результатов 

деятельности Общества, расхождение фактических финансовых результатов с планируемыми. 

Указанные изменения возможны в результате роста/падения размера доходов и/или расходов 

Общества, вследствие нестабильной ситуации в сфере водного транспорта. Также на финансовый 

результат деятельности Общества влияют изменения геополитических и экономических условий 

Российской Федерации, изменения в законодательстве Российской Федерации и другие события и 

факторы вне сферы контроля Общества. 

Оценка планов ПАО «ОИРП и его аффилированных лиц в отношении Общества  

Совет директоров отмечает, что согласно Обязательному предложению ПАО «ОИРП» указывает, 

существенных изменений в деятельности ОАО "Тобольский речной порт" не планируется. Также в 

соответствии с ранее принятыми обязательствами ПАО «ОИРП» обязуется обеспечить сохранение 

среднесписочной численности работников ОАО «Тобольский речной порт». 

5. Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров Общества рекомендует 

акционерам принять  к рассмотрению Обязательное предложение. До принятия решения в отношении 

Обязательного предложения акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с 

Обязательным предложением. 

Поручить единоличному исполнительному органу Общества исполнить требования ФЗ № 208-

ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения 

Обязательного предложения опубликовать Обязательное предложение вместе с рекомендациями 

Совета директоров Общества, а также резолютивную часть отчета оценщика об оценке акций в 

порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров  В Соответствии 

с п. 13.10 Устава ОАО «Тобольский речной порт» - в печатном издании – газете «Тобольская правда» и 

на сайте общества  http://port.tobolsk.biz/  в сети Интернет. 

 

 

 

 

Председатель Совета директоров 

ОАО «Тобольский речной порт»                              Е.И. Кормышов 

http://port.tobolsk.biz/

