
 
 

Рекомендации Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

в отношении поступившего Обязательного предложения ОАО «ТАИФ»  
о приобретении акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

 
В соответствии с законодательством РФ 16 февраля 2018 г. в Публичное Акционерное 

Общество «Нижнекамскнефтехим» (далее – ПАО «Нижнекамскнефтехим») от Открытого 
акционерного общества «ТАИФ» (далее – ОАО «ТАИФ»), являющегося акционером 
ПАО  «Нижнекамскнефтехим», поступило Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг 
публичного акционерного общества (далее – Обязательное предложение). 

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – Совет директоров), рассмотрев 
указанное Обязательное предложение, в соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» принял следующие рекомендации: 
 Обязательное предложение в полной мере соответствует требованиям пунктов 2 – 5  статьи 

84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и получено 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» с приложением необходимых документов, в том числе 
Банковской гарантии, и отметки, подтверждающей получение Обязательного предложения 
Банком России в рамках предварительного уведомления; 

 указанные в Обязательном предложении цены приобретения акций соответствуют 
требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

 Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» полагает, что приобретение акций 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» со стороны ОАО «ТАИФ» в рамках Обязательного 
предложения не повлечет за собой существенного изменения рыночной стоимости акций 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». При этом Совет директоров рекомендует акционерам учесть 
при решении вопроса о принятии Обязательного предложения следующее: 
− рыночная стоимость акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» в будущем может изменяться в 

широких пределах под воздействием множества различных факторов (часть из которых 
находится вне сферы контроля и влияния ПАО «Нижнекамскнефтехим»), в том числе в 
результате изменения законодательства РФ, под влиянием общерыночных экономических 
условий и пр.; 

− после завершения процедуры приобретения акций в рамках Обязательного предложения 
количество акций ПАО «Нижнекамскнефтехим», находящихся в свободном обращении 
может сократиться, что в свою очередь может привести к снижению ликвидности и 
рыночной стоимости акций ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» положительно оценивает планы 
ОАО «ТАИФ» в отношении развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» и сохранения его 
трудового коллектива, в связи с тем, что в тексте Обязательного предложения приведена 
информация о планах ОАО «ТАИФ» в отношении ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе 
планы в отношении работников ПАО «Нижнекамскнефтехим», в соответствии с которой 
ОАО «ТАИФ» не планирует менять основные виды деятельности, организационно-штатную 
структуру ПАО «Нижнекамскнефтехим» и заинтересовано в дальнейшем развитии 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 
У владельцев акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» есть возможность принять Обязательное 

предложение в установленный срок или отказаться от его принятия. 
Перед принятием решения владельцам акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» рекомендуется 

ознакомиться с текстом Обязательного предложения, а также учитывать сведения, приведенные в 
настоящих рекомендациях. 

В случае принятия владельцами акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» Обязательного 
предложения рекомендуется руководствоваться для подачи соответствующего заявления о продаже 
акций информационными сообщениями, размещенными на странице ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 
сети Интернет: http://www.nknh.ru/investors/shareholders_information/. 

 
Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 


