
Копия резолютивной части Отчета № 35/12 
об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «Архангельский 
ЦБК» по состоянию на 01.09.2012 г. для целей принятия решения о цене выкупа 
ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций 

открытого общества, в соответствии с требованиями ст.84.8 Федерального закона от 
26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

 
Сведения об Исполнителе:  
Юридическое лицо, с которым оценщики заключили трудовой договор: 

Закрытое акционерное общество «БДО» (ЗАО «БДО»). 
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11. 
Дата государственной регистрации: 29.01.2003 г., ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332. 

Оценщики, участвовавшие в оценке на основании трудового договора, заключенного с ЗАО «БДО»: 
• Коломиец Владимир Владимирович, член Некоммерческого партнерства «Сообщество 
специалистов-оценщиков «СМАО», включен в реестр оценщиков за регистрационным № 3146. 
• Арзяева Лилия Камильевна, член Некоммерческого партнерства «Сообщество специалистов-
оценщиков «СМАО», включена в реестр оценщиков за регистрационным № 3125. 
• Шишлова Алена Михайловна, член Некоммерческого партнерства «Сообщество специалистов-
оценщиков «СМАО», включена в реестр оценщиков за регистрационным № 318 от 04.05.2007 г. 

Дата оценки: 01 сентября 2012 г. 
Дата составления Отчета об оценке: 28 сентября 2012 г. 

 
«9.8. Расчет рыночной стоимости одной акции в составе пакета, составляющего 100% от 

величины уставного капитала ОАО «Архангельский ЦБК»  
В результате проведенных расчетов Оценщик определил стоимость собственного капитала ОАО 
«Архангельский ЦБК» на 01.09.2012 г. 
Учитывая цель и предполагаемое использование результатов настоящей оценки - принудительный выкуп 
акций в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Закона об акционерных обществах, Оценщик считает 
необходимым учесть Постановление Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 года № 443/11. В 
соответствии с указанным документом, с учетом необходимости защиты интересов миноритарных 
акционеров, которые принудительно лишаются принадлежащих им ценных бумаг, рыночная цена одной 
акции должна определяться в 100-процентном пакете без корректировки на миноритарный или 
мажоритарный характер пакета, в составе которого проводится оценка. Таким образом, рыночная стоимость 
одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Архангельский ЦБК» определялась 
пропорционально общему количеству акций в 100% пакете без применения дополнительных премий/скидок. 
Расчет итогового значения рыночной стоимости одной акции ОАО «Архангельский ЦБК» в составе пакета 
акций, составляющего 100% от величины уставного капитала Компании, приведен в таблице 75. 

Таблица 75 
Результат расчета стоимости 1 акции в составе пакета акций, составляющего 100% от 

величины уставного капитала ОАО «Архангельский ЦБК» на 01.09.2012 г. 
Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Согласованная величина рыночной стоимости 100% пакета акций тыс. руб. 14 064 727 
Количество акций  шт. 780 225 
Стоимость одной акции в составе пакета 100% (округленно)  руб. 18 027 
Источник: расчет Оценщика 
 
Таким образом, на основании проведенных расчетов рыночная стоимость одной 
обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Архангельский ЦБК» в составе 
пакета акций, составляющего 100% от величины уставного капитала, по состоянию на 
01.09.2012 г. округленно составила 18 027 (Восемнадцать тысяч двадцать семь) российских 
рублей. » 
 
 
Копия резолютивной части Отчета № 35/12 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции 
ОАО «Архангельский ЦБК» по состоянию на 01 сентября 2012 года для целей принятия решения о цене 
выкупа ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого 
общества, в соответствии с требованиями статьи 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.95 «Об 
акционерных обществах» верна. 
 
 
Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»      / М.Н. Папылев / 
Дата «10» декабря 2012 г.     М.П. 


