
ПРЕСС-РЕЛИЗ  

М Е С Т О  /  Д А Т А  Амстердам/ Прага, 26 февраля 2015 
 

 

 

Группа PPF выкупила у миноритарных акционеров компании O2 

акции на сумму в 100 миллионов чешских крон  

 
Предложением о выкупе акций компании О2 Czech Republic a.s. (O2) по 

цене, соответствующей уровню цены, за которую в прошлом году PPF 

реализовала так называемую обязательную оферту, воспользовались 

около двух с половиной тысяч миноритарных акционеров. Они продали 

PPF около 360 тысяч акций, что составляет примерно 0,12% акционерного 

капитала компании O2. Сумма, затраченная на покупку этих акций, 

составляет приблизительно 100 миллионов чешских крон. Миноритарные 

акционеры могли продать до 200 акций на одного акционера за цену 277,15 

чешских крон за акцию (что является ценой акции в контексте 

прошлогодней обязательной оферты - после вычета дивидендов в сумме 

18 чешских крон на одну акцию). 

 

Таким образом, группа PPF дала миноритарным акционерам второй шанс 

продать принадлежащие им акции компании O2 на старых условиях. 

Посредством такого нестандартного решения группа PPF пошла навстречу 

прежде всего тем акционерам, которые приобрели акции в рамках 

купонной (ваучерной) приватизации, и, напротив, ограничила этим 

возможности спекулянтов, которые захотели бы воспользоваться 

значительной разницей между ценой акций на регулируемом рынке и их 

ценой в оферте PPF. 

 

Как уже сообщалось ранее, финансовые расчеты за выкуп акций будут 

производиться 27 февраля 2015 года, когда станет также известно точное 

количество выкупленных акций.  

 

 

Справки 

ГРУППА PPF  

Группа PPF инвестирует свои средства в ряд отраслей экономики, таких как 

банковское дело и финансовые услуги, телекоммуникации, недвижимость, ритейл, 

страхование, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и  биотехнологии. 

Территорией присутствия Группы PPF является Европа, Россия и страны СНГ, а 

также Азия и США.  В настоящее время (по состоянию на 30. 6. 2014 г.) PPF 

владеет активами в объеме свыше 24 млрд евро. 
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