РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Мосстроймеханизация №4»
в отношении добровольного предложения,
полученного от Мошковича Вадима Николаевича
03 декабря 2021 года Акционерное общество «Мосстроймеханизация №4» (далее – Общество,
АО «МСМ №4») получило от акционера – Мошковича Вадима Николаевича (далее –
Приобретатель) добровольное предложение о приобретении акций акционерного общества в
порядке, предусмотренном ст. 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее – Добровольное предложение). Данное Добровольное предложение направлено
в Общество в соответствии со ст. 84.9 Федерального закона «Об акционерных обществах» по
истечении 15 дней с момента представления в Банк России предварительного уведомления.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Советом директоров Общества рассмотрено представленное предложение и приняты следующие
рекомендации, касающиеся полученного предложения, в том числе в отношении оценки
предложенной цены приобретения ценных бумаг, возможного изменения рыночной стоимости
ценных бумаг в результате их приобретения, оценки планов лица, направившего добровольное
предложение в отношении Общества, а также в отношении работников Общества:
1. Оценить предложенную цену приобретения ценных бумаг, указанную в Добровольном
предложении, – 1 049 (Одна тысяча сорок девять) рублей 31 копейка за одну обыкновенную акцию
как справедливую.
2. Оценить возможное изменение рыночной стоимости акций Общества после их
приобретения: рыночная стоимость акций Общества после приобретения их Приобретателем в
будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из
которых находятся вне сферы контроля Общества и (или) Приобретателя), в том числе изменения
результатов деятельности Общества, изменения размеров доходов, оценок аналитиков,
представлений о том, что другие секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, общих
экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов, находящихся
вне сферы контроля Общества и (или) Приобретателя.
3. Оценить планы Приобретателя в отношении Общества, а также в отношении работников
Общества Советом директоров Общества не представляется возможным, так как Добровольное
предложение не содержит указания на такие планы.
4. Совет директоров АО «МСМ №4» рекомендует акционерам при принятии решения о
продаже акций на основании Добровольного предложения учитывать данные рекомендации,
ознакомиться с содержанием Добровольного предложения, а также с содержанием статей 84.1 и
84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Совет директоров АО «МСМ №4»

