
6 Среда, 13 апреля 2011 г.реклама

ЗАО «НКГ «2К-Аудит – Деловые консультации»
ОТЧЁТ № А-81/10

Об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции 
ОАО «Уральский завод технических газов»

Резолютивная часть.
Том 1

Основание для оценки: Договор № 02/1006222 от 23.06.2010 г.
Дата оценки:30.06.2010 г.
Срок (период) проведения работ по оценке: с 23.06.2010 г. по 24.09.2010 г.
Дата составления отчёта: 24.09.2010 г.
Заказчик: ОАО «Линде Газ Рус»
Таким образом, рыночная стоимость 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции 

ОАО «Завод Уралтехгаз» по состоянию на дату оценки, определённая с использованием сравнитель-
ного подхода методом рынка капитала и методом сделок, округлённо составляет: 2 852 (две тысячи 
восемьсот пятьдесят два) рубля.

Приняты Советом директоров 
ОАО «Линде Уралтехгаз» 11.04.2011 г.

Протокол от 11.04.2011 г. № 2.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ» В ОТНОШЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

ПОЛУЧЕННОГО ОБЩЕСТВОМ ОТ ЛИНДЕ АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ
В Открытое акционерное общество «Линде Уралтехгаз» (далее – Общество) 30.03.2011 г. в 

соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» поступило обязательное предложение от Линде Акциенгезельшафт о приобретении 
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. В соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства, Советом директоров Общества приняты следующие рекомендации 
в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых 
ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов 
лица, направившего обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении 
его работников:

1. Рекомендовать акционерам Общества принять предложение Линде Акциенгезельшафт  
о продаже принадлежащих им ценных бумаг Общества. Срок подачи Заявления о продаже 
ценных бумаг – 18 июня 2011 г.

2. Оценить предложенную цену одной обыкновенной именной акции Общества, состав-
ляющую 3 818,00 (Три тысячи восемьсот восемнадцать) рублей, как справедливую.

3. Оценить возможность изменения рыночной стоимости одной обыкновенной именной 
акции Общества после приобретения как маловероятную.

4. Положительно оценить планы Линде Акциенгезельшафт в отношении Общества, в том 
числе в отношении его работников.

Совет директоров ОАО «Линде Уралтехгаз»

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА

Линде Акциенгезельшафт
(наименование лица, направляющего обязательное предложение)

Открытое акционерное общество «Линде Уралтехгаз»
(полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг 

которого направляется обязательное предложение)






















 

 






 



 




 




 


















 


 



 

 

 
 

  
  
  
 

 

 
 



  
  
  
  


  
  


  
 

 
  
  
  








 



 








 








 
 
 

 



 










    
  
    
  
 











 


  

 




  
  
  
 


  

 




  
  
  
 







 








    
  
    
  
 








 


  

 




  










    
  
    
  

 


  

 




  
  
  
 


  

 




  
  
  
 






 




 
  
  
 






  
  
 






 
  
  
  
  
  
 






  
  
  






















 

 






 



 




 




 


















 


 



 

 

 
 

  
  
  
 

 

 
 



  
  
  
  


  
  


  
 

 
  
  
  








 



 








 








 
 
 

 



 










    
  
    
  
 











 


  

 




  
  
  
 


  

 




  
  
  
 







 








    
  
    
  
 








 


  

 




  










    
  
    
  

 


  

 




  
  
  
 


  

 




  
  
  
 






 




 
  
  
 






  
  
 






 
  
  
  
  
  
 






  
  
  
  
  
 










 
  
  
  



 


  








 
 
 

 
  
  
  
  
  
  


 


  








 
 
 







 








 







 
 
 

 












 


 



 


 


   
   
   



 







 




      




 








         
          


        



      
       

        
      
            

          



          
      
      
  
    
  
      



        
          


          
         
      
        


      

                
    
      
      




 





 



         
        
    

          
  
        


      
          
      


           
        

          

        

          
      
      
        
        
    
      
            

          
        
          


 


        


 



        


 




        


 






 






 





 








  


 





 





 





 





 





 

  
  
 










 
  
  
  



 


  








 
 
 

 
  
  
  
  
  
  


 


  








 
 
 







 








 







 
 
 

 












 


 



 


 


   
   
   



 







 




      




 








         
          


        



      
       

        
      
            

          



          
      
      
  
    
  
      



        
          


          
         
      
        


      

                
    
      
      




 





 



         
        
    

          
  
        


      
          
      


           
        

          

        

          
      
      
        
        
    
      
            

          
        
          


 


        


 



        


 




        


 






 






 





 








  


 





 





 





 





 





 
 







      

        
          
        

        






 






 



          



 






      
          




 






            
        
  
             
      

         
          



      

     

        


 








        
       
        
      



 
 

 
 

 
  
  
  
 
 

 
 





 
 


  
  

3818,00 (Три тысячи восемьсот восемнадцать) рублей за 
одну акцию.


