Объявления
Обязательное предложение о приобретении
ценных бумаг открытого акционерного общества
Открытое акционерное общество
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»

2.16.6.3.

Место нахождения

2.16.6.4.
2.16.6.5.
2.16.7.1.

ОГРН
ИНН
Полное фирменное
наименование
Сокращенное
наименование
Место нахождения

(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего обязательное предложение)

2.16.7.2.

Открытое акционерное общество «Башинформсвязь»

2.16.7.3.

(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества,
в отношении ценных бумаг которого направляется обязательное предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных
бумаг, в отношении которых
направляется обязательное
предложение об их приобретении
Акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-00011-A
Место нахождения (место жительства) лица,
направляющего обязательное предложение

Количество ценных бумаг данного вида,
категории (типа), серии, в отношении
которых направляется обязательное
предложение об их приобретении, штук
570 645 229

Российская Федерация, 191002,
г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15
(указывается место нахождения (место жительства)
лица, направляющего обязательное предложение)

2.16.7.4.
2.16.7.5.
2.16.8.1.

ОГРН
ИНН
Полное фирменное
наименование

2.16.8.2.

Сокращенное
наименование
Место нахождения

2.16.8.3.
2.16.8.4.
2.16.8.5.
2.16.9.1.

ОГРН
ИНН
Полное фирменное
наименование

2.16.9.2.

Сокращенное
наименование
Место нахождения

2.16.9.3.

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение
Телефон:

8 (499) 999-82-83, 8 (800) 200-00-33
(указываются контактные телефоны лица, направляющего
обязательное предложение, с указанием междугороднего кода)

Факс:

8 (499) 995-97-77, 8 (499) 995-98-22
(указывается номер факса лица, направляющего
обязательное предложение, с указанием междугороднего кода)

Адрес электронной почты:

rtkm@rt.ru
(указывается адрес электронной почты лица,
направляющего обязательное предложение)

Адрес для направления
почтовой корреспонденции:

Российская Федерация, 125047, г. Москва,
ул. Тверская-Ямская 1-я, дом 14
(указывается почтовый адрес, используемый лицом,
направляющим обязательное предложение,
для получения адресованной ему почтовой корреспонденции)

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого
направляется обязательное предложение
1.1.
Полное фирменное
Открытое акционерное общество
наименование
«Башинформсвязь»
1.2.
Сокращенное фирменное
ОАО «Башинформсвязь»
наименование (если имеется)
1.3.
Место нахождения
Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ленина, 32/1
1.4.
ОГРН
1020202561686
1.5.
ИНН
0274018377
1.6.
Код эмитента, присвоенный
00011-A
регистрирующим органом
1.7.
Адрес для направления
450000, Россия, Республика Башкортостан,
почтовой корреспонденции
город Уфа, улица Ленина, 32/1
II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных
бумаг открытого акционерного общества
2.1.
Физическое лицо
—
2.2.
Юридическое лицо
Х
2.3.
Резидент
Х
2.4.
Нерезидент
—
Для физического лица:
2.5.
Фамилия, имя, отчество
—
2.6.
Место жительства
—
Для юридического лица:
2.7.
Полное фирменное
Открытое акционерное общество междугородной
наименование
и международной электрической связи «Ростелеком»
2.8.
Сокращенное фирменное
ОАО «Ростелеком»
наименование (если имеется)
2.9.
Место нахождения
Российская Федерация, 191002,
г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15
2.10.
ОГРН
1027700198767
2.11.
ИНН
7707049388
2.12.
Код эмитента, присвоенный
00124-A
регистрирующим органом
(если имеется)
2.13.
Сведения о количестве акций открытого акционерного общества,
принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу
2.13.1.
Обыкно378378611 / 39,87
2.13.2.
Привилегированных акций,
венных
всего, штук/%2,
акций,
в том числе:
—/—
штук/%1
а) типа
—
,
2
штук/%
—/—
б) типа
—
,
—/—
2
штук/%
в) типа
—
,
—/—
штук/%2
2.14.
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими
аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов
в высшем органе управления юридического лица,
направляющего обязательное предложение
2.15.
Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно
Доля, которую лицо самоили совместно со своими аффилированными лицами имеют
стоятельно или совместно
20 и более процентов голосов в высшем органе управления
со своими аффилированныданного юридического лица
ми лицами имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.15.1.1.
Фамилия, имя, отчество
Бондарева-Битяй
2.15.1.3
49,9919804
Юлия Викторовна
2.15.1.2.
Место жительства
г. Владимир
2.15.2.1.
Фамилия, имя, отчество
Никитин Виктор
2.15.2.3
49,9919804
Александрович
2.15.2.2.
Место жительства
г. Мурманск
2.15.3.1.
Фамилия, имя, отчество
Юркин Владимир Иванович
2.15.3.3
49,9919804
2.15.3.2.
Место жительства
г. Владимир
2.16.
Для юридических лиц:
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно
Доля, которую лицо самоили совместно со своими аффилированными лицами имеют
стоятельно или совместно
20 и более процентов голосов в высшем органе управления
со своими аффилированныданного юридического лица
ми лицами имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.16.1.1.
Полное
Открытое акционерное
фирменное
общество «Инвестиционная
наименование
компания связи»
2.16.1.2.
Сокращенное
ОАО «Связьинвест»
наименование
2.16.1.3.
Место нахождения
119121, г. Москва, ул. Плю2.16.1.6
49,9919804
щиха, дом 55, строение 2
2.16.1.4.
ОГРН
1027739875998
2.16.1.5.
ИНН
7710158355
2.16.2.1.
Полное фирменное
Общество с ограниченной
наименование
ответственностью
«МОБИТЕЛ»
2.16.2.2.
Сокращенное
ООО «МОБИТЕЛ»
2.16.1.6
49,9919804
наименование
2.16.2.3.
Место нахождения
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр. 2
2.16.2.4.
ОГРН
1107746516932
2.16.2.5.
ИНН
7704758192
2.16.3.1.
Полное фирменное
Закрытое акционерное
наименование
общество «ВЕСТЕЛКОМ»
2.16.3.2.
Сокращенное
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»
2.16.3.6
49,9919804
наименование
2.16.3.3.
Место нахождения
117485, г. Москва,
ул. Бутлерова, д. 7
2.16.3.4.
ОГРН
1027739488105
2.16.3.5.
ИНН
7703081503
2.16.4.1.
Полное фирменное
Открытое акционерное
наименование
общество «Центральный
телеграф»
2.16.4.2.
Сокращенное
ОАО «Центральный
2.16.4.6
49,9919804
наименование
телеграф»
2.16.4.3.
Место нахождения
123375, г. Москва,
ул. Тверская, д. 7
2.16.4.4.
ОГРН
1027739044189
2.16.4.5.
ИНН
7710146208
2.16.5.1.
Полное фирменное
Закрытое акционерное
наименование
общество «АКОС»
2.16.5.2.
Сокращенное
ЗАО «АКОС»
2.16.5.6
49,9919804
наименование
2.16.5.3.
Место нахождения
690048, г. Владивосток,
пр-т 100 лет Владивостоку,
д. 38 а
2.16.5.4.
ОГРН
1022502272792
2.16.5.5.
ИНН
2540001972
2.16.6.1.
Полное фирменное
Открытое акционерное обнаименование
щество «Акционерная компания развития телефонной
связи «Мобилтелеком»
2.16.6.2.
Сокращенное
ОАО «АК Мобилтелеком»
2.16.5.6
49,9919804
наименование

2.16.9.4.
2.16.9.5.
2.16.10.1.
2.16.10.2.
2.16.10.3.

ОГРН
ИНН
Полное фирменное
наименование
Сокращенное
наименование
Место нахождения

17 ОКТЯБРЯ 2012 г. • № 202 (27687)

670047, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, д. 9, стр. 14
1020300963154
0323086823
Закрытое акционерное
общество «АМТ»
ЗАО «АМТ»

2.16.7.6

49,9919804

191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 24
1057811767232
7840321450
Закрытое акционерное общество «Операторский
Центр»
ЗАО «Операторский Центр»

2.16.8.6

49,9919804

170000, г. Тверь,
ул. Симеоновская, д. 28
1026900517082
6905047648
Общество с ограниченной
ответственностью
«Факториал-99»
ООО «Факториал-99»

2.16.9.6

49,9919804

344082, г. Ростов-на-Дону,
Братский пер., 47
1026103303192
6164070600
Закрытое акционерное общество «Волгоград — GSM»
ЗАО «Волгоград — GSM»

2.16.9.6

49,9919804

6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.

400131, г. Волгоград,
ул. Коммунистическая, д. 19
2.16.10.4.
ОГРН
1023403430676
2.16.10.5.
ИНН
3444067235
2.17.
Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе
управления юридического лица, направляющего обязательное предложение,
и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный
налоговый режим
и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации
при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)
2.18.
Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более
Доля, которую лицо имеет
процентов голосов в высшем органе управления данного
в высшем органе управлеюридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах
ния данного юридического лица,
%
2.18.1.1.
Фамилия, имя, отчество
—
2.18.1.3
—
2.18.1.2.
Место жительства
—
2.18.2.1.
Фамилия, имя, отчество
—
2.18.2.3
—
2.18.2.2.
Место жительства
—
2.19.
Для юридических лиц:
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более
Доля, которую лицо имеет
процентов голосов в высшем органе управления данного
в высшем органе управлеюридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне
ния данного юридического лица,
%
2.19.1.1.
Полное фирменное
—
2.19.1.4
—
наименование
2.19.1.2.
Сокращенное
—
наименование
2.19.1.3.
Место нахождения
—
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется
Доля, которую бенефициар
владение акциями (долями) юридического лица,
имеет в высшем органе упзарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)
равления юридического лица,
зарегистрированного в оффшорной зоне, %
Для бенефициаров — физических лиц
2.19.1.5.
Фамилия, имя, отчество
—
2.19.1.7.
—
2.19.1.6.
Место жительства
—
Для бенефициаров — юридических лиц
2.19.1.11.
Полное фирменное
—
2.19.1.16
—
наименование
2.19.1.12.
Сокращенное
—
наименование
2.19.1.13.
Место нахождения
—
2.19.1.14.
ОГРН
—
2.19.1.15.
ИНН
—
2.20.
Лицо, направляющее обязательное предложение,
—
действует в интересах третьих лиц, но от своего имени
2.21.
Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо,
направляющее обязательное предложение
2.22.
Для физических лиц:
2.22.1.1.
Фамилия, имя, отчество
—
2.22.1.2.
Место жительства
—
2.22.1.3.
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности),
—
на основании которого лицо, направляющее обязательное
предложение, действует в интересах данного лица
2.23.
Для юридических лиц:
2.23.1.1.
Полное фирменное наименование
—
2.23.1.2.
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
—
2.23.1.3.
Место нахождения
—
2.23.1.4.
ОГРН
—
2.23.1.5.
ИНН
—
2.23.1.6.
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности),
—
на основании которого лицо, направляющее обязательное
предложение, действует в интересах данного лица
III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего
обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного
общества
3.1.
Для физических лиц:
3.1.1.1.
Фамилия, имя, отчество
—
3.1.1.2.
Место жительства
—
3.1.1.3.
Основание аффилированности
—
Количество акций открытого акционерного общества,
принадлежащих данному аффилированному лицу
Привилегированных акций,
всего, штук/%2,
в том числе:
—/—
3.1.1.4.
Обыкно—/—
3.1.1.5
а) типа
—
,
—/—
2
венных
штук/%
акций,
б) типа
—
,
—/—
штук/%1
штук/%2
в) типа
—
,
—/—
штук/%2
3.2.
Для юридических лиц:
3.2.1.1.
Полное фирменное наименование
—
3.2.1.2.
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
—
3.2.1.3.
Место нахождения
—
3.2.1.4.
ОГРН
—
3.2.1.5.
ИНН
—
3.2.1.6.
Основание аффилированности
—
Количество акций открытого акционерного общества,
принадлежащих данному аффилированному лицу
Привилегированных акций,
всего, штук/%2,
в том числе:
—/—
3.2.1.7
Обыкно—/—
3.2.1.8. а) типа
—
,
—/—
венных
штук/%2
акций,
б) типа
—
,
—/—
штук/%1
штук/%2
в) типа
—
,
—/—
штук/%2
IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих
лицу, направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
Привилегированных акций,
всего, штук/%2,
в том числе:
—/—
4.1.
Обыкно378378611 / 39,87
4.2.
а) типа
—
,
—/—
венных
штук/%2
акций,
б) типа
—
,
—/—
штук/%1
штук/%2
в) типа
—
,
—/—
штук/%2
4.3.
Количество акций открытого акционерного общества, указан378378611 / 39,87
ных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, направляющему
обязательное предложение, и его аффилированным лицам,
штук/%3
V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых направляется обязательное предложение об их приобретении
5.1.
Вид, категория (тип), серия приобретаемых
5.2.
Количество приобреценных бумаг
таемых ценных бумаг
данного вида, категории
(типа), серии, штук/%4
5.1.1.
Акции обыкновенные именные
5.2.1.
570645229 / 60,13
бездокументарные,государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-00011-A
VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг
открытого акционерного общества
6.1.
Вид, категория (тип), серия
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
приобретаемых эмиссионных
государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг
1-01-00011-A
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1.
Предлагаемая цена
11,42449 руб. за 1 (Одну) акцию
приобретения ценных бумаг
В случае если количество зачисленных ценных бумаг
или порядок ее определения
не будет кратно тысяче, округление суммы, подлежащей выплате акционеру, будет рассчитано в соответствии с правилами математического округления с точностью до копейки
(до двух десятичных знаков после запятой).
6.1.2.
Обоснование предлагаемой
В соответствии со статьей 84.2 (4) Федерального зацены приобретения ценных
кона «Об акционерных обществах» цена приобретебумаг, в том числе сведения
ния ценных бумаг в рамках настоящего обязательноо соответствии предлагаемой
го предложения не может быть ниже максимальной
цены приобретаемых ценных
величины из:
бумаг требованиям пункта 4
(А) Средневзвешенной цены данных ценных бумаг,
статьи 84.2 Федерального
определенной по результатам торгов всех организакона «Об акционерных
заторов торговли на рынке ценных бумаг за шесть
обществах»
месяцев, предшествующих дате направления настоящего
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6.1.7.

6.1.8.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.
6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.

8.1.

8.2.

Оплата приобретаемых ценных
бумаг денежными средствами
Срок и порядок оплаты
приобретаемых ценных бумаг
денежными средствами
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обязательного предложения в ФСФР (Ценные бумаги обращаются на торгах одного организатора торговли на рынке
ценных бумаг);
(Б) Наибольшей цены данных ценных бумаг, по которой ОАО
«Ростелеком» или его аффилированные лица в течение шести месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения в открытое акционерное общество, приобрели либо приняли на себя обязанность приобрести данные ценные бумаги. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг соответствует большей из величин
указанных в пп. (А) и (Б) выше.
Информация о средневзвешенной цене приобретаемых
эмиссионных ценных бумаг, определенная по результатам
торгов в ОАО Московская Биржа за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, прилагается.
Справка о том, что ОАО «Ростелеком» или его аффилированные лица в течение шести месяцев, предшествующих
дате направления обязательного предложения в ОАО
«Башинформсвязь», не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести эмиссионные ценные бумаги,
приобретаемые на основании обязательного предложения,
прилагается.
Оплата приобретаемых ценных бумаг будет
осуществляться только денежными средствами.
Не более 15 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету
(счету депо) ОАО «Ростелеком».
Оплата будет осуществляться в безналичном порядке путем
перечисления стоимости ценных бумаг на банковский счет,
указанный в заявлении о продаже ценных бумаг.
а) —
б) —
в) —
г) —
—

Оплата приобретаемых
ценных бумаг иными
ценными бумагами
(указать какими)
Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг
иными ценными бумагами
Указание на то, что выбор
—
формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых ценных бумаг
Минимальное количество цен—/—
ных бумаг, в отношении которых лицу, направившему добровольное предложение,
должны быть поданы заявления о продаже, штук/%4
Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
Срок принятия обязательного
70 (Семьдесят) дней с момента получения ОАО
предложения (срок, в течение
«Башинформсвязь» настоящего обязательного
которого заявление о продаже
предложения
ценных бумаг должно быть получено лицом, направляющим
обязательное предложение)
Почтовый адрес, по которому
Российская Федерация, 125047, Москва,
должны направляться заявлеул. Тверская-Ямская 1-я, дом 14
ния о продаже приобретаемых
ценных бумаг
Адрес, по которому заявления
Российская Федерация, 125047, Москва,
о продаже ценных бумаг могут
ул. Тверская-Ямская 1-я, дом 14
представляться лично
Срок, в течение которого при15 (Пятнадцать) дней со дня истечения срока приобретаемые ценные бумаги
нятия настоящего обязательного предложения
должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица,
направляющего обязательное
предложение, а в случае направления добровольного предложения — также порядок передачи
приобретаемых ценных бумаг
Сведения о лице, направляюОткрытое акционерное общество междугородной и
щем обязательное предложемеждународной электрической связи «Ростелеком».
ние, подлежащие указанию
Депозитарий — Депозитарий ОАО «Сбербанк
в распоряжении о передаче
России», номер счёта депо — 0002 005015 01,
приобретаемых ценных бумаг
тип и номер раздела — 10 0000 Основной, способ хранения
— открытый, депозитарный договор № СС-110442900Е от
29.04.2004
Планы лица, направляющего
—
обязательное предложение, в
отношении открытого акционерного общества, ценные бумаги которого приобретаются,
в том числе планы в отношении
работников указанного открытого акционерного общества
VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению
Сведения о гаранте
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (в лице Вернадского отделения Московского банка ОАО «Сбербанк России»)
Сокращенное фирменное
ОАО «Сбербанк России» (в лице Вернадского отденаименование (если имеется)
ления Московского банка ОАО «Сбербанк России»)
Место нахождения
Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19
ОГРН
1027700132195
ИНН
7707083893
Сведения об условиях банковской гарантии
Сумма, на которую выдана
7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей
банковская гарантия, или
порядок ее определения
Условие о безотзывности
Банковская гарантия безотзывная
банковской гарантии
Срок действия банковской
Гарантия действует с 28 сентября 2012 года
гарантии или порядок
и прекращается 22 июля 2013 года
его определения

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении
Сведения об условиях
Письменное требование платежа по банковской габанковской гарантии: условие
рантии должно быть получено ОАО «Сбербанк Росо письменной форме требовасии» в месте ее выдачи заказным письмом с уведомния платежа, о содержании
лением о вручении по адресу: 119602, г. Москва,
требования и о документах,
ул. Никулинская, д. 25.
прилагаемых к требованию
В письменном требовании должно быть указано, какие обязательства ОАО «Ростелеком», обеспеченные банковской
гарантией, не исполнены (в том числе должно быть указано
количество и цена акций, проданных акционером ОАО
«Башинформсвязь» ОАО «Ростелеком»).
К письменному требованию акционера ОАО «Башинформсвязь» о совершении платежа по банковской гарантии должны быть приложены документы, подтверждающие списание
акций с лицевого счета/счета депо акционера ОАО «Башинформсвязь» для последующего зачисления их на лицевой
счет/счет депо ОАО «Ростелеком», заверенные надлежащим
образом.
Дополнительные сведения
Требование платежа по банковской гарантии не мооб условиях банковской
жет быть предъявлено ранее установленного срока
гарантии
выполнения ОАО «Ростелеком» обязательств по оплате акций в соответствии с условиями настоящего обязательного
предложения и позднее даты окончания срока действия
банковской гарантии.
Сумма требования платежа по банковской гарантии не может быть больше определенной в соответствии с условиями
банковской гарантии цены акций, списанных с лицевого
счета/счета депо акционера ОАО «Башинформсвязь», зачисленных на лицевой счет/счет депо ОАО «Ростелеком» и
не оплаченных ОАО «Ростелеком» в срок, указанный в настоящем обязательном предложении.
Платеж по требованию по банковской гарантии будет осуществлен в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты
получения письменного требования акционера ОАО «Башинформсвязь».
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Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
2
Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
3
Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в
пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков
после запятой.
4
Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, с точностью не менее двух знаков после запятой.

Рекомендации Совета директоров ОАО «Башинформсвязь»
в отношении полученного от ОАО «Ростелеком»
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг
ОАО «Башинформсвязь»
Совет директоров ОАО «Башинформсвязь», рассмотрев 12 октября 2012 года (Протокол № 5 от 12 октября
2012 года) Обязательное предложение ОАО «Ростелеком» о приобретении обыкновенных именных акций
ОАО «Башинформсвязь» в количестве 570 645 229 штук, поступившее в Общество 5 октября 2012 года (далее
— Обязательное предложение), решил принять следующие рекомендации:
1. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения в размере 11,42449 рубля за одну
обыкновенную акцию ОАО «Башинформсвязь» соответствует требованиям законодательства в отношении порядка определения цены приобретения ценных бумаг по обязательному предложению.
2. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения одной акции ОАО «Башинформсвязь»
не ниже средневзвешенной цены, определенной по результатам торгов всех организаторов торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в ФСФР
России.
3. Указанная в Обязательном предложении цена за одну акцию не ниже наибольшей цены за одну акцию,
по которой ОАО «Ростелеком» или его аффилированные лица приобрели или приняли на себя обязательство
приобрести акции в течение шести месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного
предложения в ФСФР России.
4. В Обязательном предложении ОАО «Ростелеком» не указаны планы ОАО «Ростелеком» в отношении ОАО
«Башинформсвязь» и/или его работников, в связи с чем соответствующая оценка указанных планов Советом
директоров Общества представляется невозможной.
5. Совет директоров рекомендует учесть, что рыночная стоимость акций ОАО «Башинформсвязь» в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями на фондовом рынке, 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 рыночной конъюнктуры.
С учетом вышесказанного, Совет директоров ОАО «Башинформсвязь» рекомендует акционерам ОАО
«Башинформсвязь» принять Обязательное предложение Открытого акционерного общества междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком».
Совет директоров ОАО «Башинформсвязь».

