Пресс-релиз
Прага, Чешская Республика

15 июня 2015 г.

PPF начала добровольный выкуп акций компаний O2 и CETIN
Сегодня Группа PPF опубликовала добровольную публичную оферту компании
PPF A4 B.V. относительно выкупа акций компаний O2 и CETIN. На сайте
www.vykupO2.cz размещены соответствующие документы, предназначенные для
акционеров O2 и CETIN, а также подробная информация о процедуре продажи
акций. Срок приема предложений от акционеров относительно продажи акций
истекает 13. 7. 2015 г. Реализация выкупа акций возложена на PPF Банк.
Компания PPF A4 B.V. предложила всем акционерам обеих компаний (O2 и CETIN)
выкуп их акций по следующим ценам:
- за одну акцию компании O2 Czech Republic a.s. (O2): 78 чешских крон
- за одну акцию компании Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN): 176
чешских крон.
Таким образом, за обе акции предлагается 254 чешских кроны, что в совокупности
на 76 чешских крон превышает цену одной акции O2 на Бирже ценных бумаг Прага
перед вступлением в силу решения о разделе компании O2, то есть по состоянию
на 27. 5. 2015 г.
Акционеры компаний O2 и CETIN (которые владели акциями по состоянию на 3. 6.
2015 г.) после 15. 6. 2015 г. получат по почте письменное предложение
относительно добровольного выкупа их акций. В случае возникновения каких бы то
ни было неясностей и вопросов акционеры могут по рабочим дням, с 8.00 до 16.00,
обращаться к специально обученным операторам особых телефонных линий (+420)
723903317, 721427394 и 720346427. Операторы посоветуют им относительно всех
аспектов процедуры продажи акций. Свои вопросы акционеры могут направлять и
по адресу электронной почты info@vykupO2.cz. На сайте www.vykupo2.cz
размещено подробное описание процедуры продажи акций.
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Информация для журналистов
Группа PPF
Группа PPF осуществляет инвестиции в ряд отраслей - банковские и финансовые услуги,
телекоммуникации, страхование, недвижимость, добыча полезных ископаемых, сельское
хозяйство, розничная торговля и биотехнологии. Территорией присутствия Группы PPF
является Европа, Россия, Азия и США. Группа владеет активами в объеме 21,9 млрд евро
(по состоянию на 31. 12. 2014 г.).
Группа PPF в Чешской Республике
В Чешской Республике Группа PPF недавно осуществила значительное приобретение в
отрасли телекоммуникаций. Кроме того, Группа работает в сферах банковского и
финансового обслуживания, недвижимости и биотехнологий. В прошлом году в различных
компаниях Группы в Чехии, включая как традиционные крупные компании, так и самые
«молодые», инновативные проекты, такие как Air Bank и SOTIO, работали 12 тысяч человек.
Более подробную информацию предоставит:
Йитка Ткадлецова, пресс-служба PPF (Jitka Tkadlecová)
Тел.: (+420) 224 174 704, (+420) 725 461 574
tkadlecova@ppf.cz
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