
 

Рекомендации  

в отношении полученного АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО) от акционера Якобашвили 

Давида  

обязательного предложения о приобретении ценных бумаг – обыкновенных и 

привилегированных именных 

бездокументарных акций АКБ «ФЬЮЧЕР»(ОАО) 

 

Уважаемый акционер АКБ «ФЬЮЧЕР»(ОАО) ! 

 

В соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») 18 июня 2014г. в АКБ 

«ФЬЮЧЕР»(ОАО) (далее – Банк) поступило обязательное предложение Якобашвили Давида о 

приобретении акций АКБ «Фьючер»(ОАО) (далее  – Предложение). В связи с поступлением 

указанного обязательного предложения ранее сделанное обязательное предложение Якобашвили 

Давида от 07.05.2014 года отозвано, ранее выработанные рекомендации Совета директоров от 

07.05.2014г. аннулированы.   

Вопрос об утверждении рекомендаций в отношении полученного 18.06.2014г. обязательного 

предложения рассмотрен и утвержден Советом директоров АКБ «ФЬЮЧЕР»(ОАО) (Протокол 

№17  от 02.07.2014г.).  

          Рекомендации в отношении полученного обязательного предложения содержат 

следующее:  

Обязательное предложение о приобретении акций оформлено и представлено в АКБ 

«ФЬЮЧЕР»(ОАО) соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 

г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

Имеется документ, подтверждающий представление 18 июня 2014г. обязательного 

предложения в  Главное управление Центрального Банка Российской федерации по Центральному 

федеральному округу г.Москва  

       Предложение получено Банком с приложением необходимых документов, предусмотренных 

требованиями действующего законодательства РФ. Вместе с обязательным предложением о 

приобретении акций представлен отчет независимых оценщиков  Автономной некоммерческой 

организации «Учебно-консультационный центр «Деловая поддержка» Степченко А.Л. и 

Пещерковой О.М.  – Отчет № 13\13 об определении рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной 

и 1 (одной) привилегированной  именной бездокументарной акции в составе стопроцентного 

пакета акций банка на основании которого была определена предлагаемая цена приобретения 

акций.   

Предлагаемая цена приобретения 1 (одной ) обыкновенной именной бездокументарной 

акций – 280,30 рублей является обоснованной. 

  Предлагаемая цена приобретения 1 (одной ) привилегированной именной 

бездокументарной акций – 280,30 рублей является обоснованной.   
В случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения Совет 

директоров рекомендует ознакомиться с содержанием Обязательного предложения; 

         Текст обязательного предложения и настоящие рекомендации в отношении полученного 

обязательного предложения  (помимо их направления акционерам банка заказными письмами с 

уведомлением о вручении) будут доступны акционерам АКБ «ФЬЮЧЕР»(ОАО) в сети Интернет 

по адресу: www.future.ru 

        Акционеры АКБ «ФЬЮЧЕР»(ОАО) могут задать вопросы,  связанные с обязательным 

предложением, по указанным в обязательном предложении телефону и адресу электронной почты. 

        Б) в соответствии с п.4 статьи 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах», владельцы ценных 

бумаг, которым адресовано Предложение, вправе принять его путем направления Заявления о 

продаже принадлежащих ценных бумаг (акций) (далее – Заявление). Для  подачи заявления 

необходимо: 

- до  03.09.14г. (включительно) направить/вручить Заявление о продаже акций Якобашвили 

Давиду Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже акций: 

109028,г.Москва,ул.Солянка,д.15\18,стр.4  

http://www.future.ru/


Адрес, по которому заявления о продаже акций могут представляться лично: 

109028,г.Москва,ул.Солянка,д.15\18,стр.4  
         В) Представить лично владельцем акций ( продавцом)  или через представителя владельца 

(продавца) в АКБ «ФЬЮЧЕР»(ОАО) ( самостоятельно осуществляет  ведение реестра 

акционеров) до 19.09.14г. (включительно), распоряжение о передаче ценных бумаг  для 

зачисления их на лицевой счет Якобашвили Давида  в реестре владельцев именных ценных бумаг 

АКБ «ФЬЮЧЕР»(ОАО). 

В случае если у владельца ценных бумаг изменились анкетные данные, владельцу ценных бумаг 

следует предоставить по адресу: 109028,г.Москва, ул.Солянка,д.13/3, стр.1 лично или через 

представителя анкету с обновленными данными. При этом владельцу ценных бумаг необходимо 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю - документ, 

подтверждающий  полномочия действовать от имени соответствующего владельца (продавца). 

Анкета должна быть подписана акционером лично в присутствии уполномоченного 

представителя Банка, либо подпись акционера на анкете должна быть удостоверена нотариально 

          Г) Оплата приобретаемых акций осуществляется только денежными средствами в рублях в 

течение  3 (трех) рабочих дней со дня зачисления акций на лицевой счет Якобашвили Давида, но 

не ранее истечения срока принятия настоящего обязательного предложения. 

            Обязательство Якобашвили Давида по оплате за приобретаемые акции Банка исполняет 

непосредственно Якобашвили Давид. Оплата приобретаемых акций прежним владельцам будет 

производиться в наличной форме или на банковские счета в рублях, открытые в российских 

банках (реквизиты указываются в заявлении о продаже акций). 

            В случае неисполнения Якобашвили Давидом обязанности оплатить в срок приобретенные 

Акции, продавец акций по своему желанию вправе: 

- представить гаранту – Открытому акционерному обществу «Торгово-строительный банк», 

выдавшему банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств по обязательному 

предложению, нотариально удостоверенное письменное требование об оплате цены 

приобретенных акций с приложением документов, подтверждающих списание приобретаемых по 

обязательному предложению акций с лицевого счета владельца акций для последующего 

зачисления их на лицевой счет Якобашвили Давида (Уведомление об операции проведенной по 

счету или Справку об операциях по лицевому счету); 

-  в одностороннем порядке потребовать от  Якобашвили Давида возвращения акций. 

               Расходы, связанные с нотариальным удостоверением письменных требований об оплате 

цены приобретенных акций предоставляемых гаранту, возмещаются лицом, направившим 

обязательное предложение (Якобашвили Давидом). 

         

           Акционеры - владельцы выкупаемых ценных бумаг, могут ознакомиться с Отчетом 

независимого оценщика об оценке рыночной стоимости акций АКБ «ФЬЮЧЕР»(ОАО) по рабочим 

дням с 10.00 до 18.00  в АКБ «ФЬЮЧЕР»(ОАО): 109028,г.Москва, ул.Солянка,д.13/3, стр.1 в 

юридическом управлении с соблюдением порядка, установленного п.2. ст. 91 Закона РФ № 208-

ФЗ. 

. 

 

          Приложение:  копия резолютивной части отчета независимого оценщика о рыночной 

стоимости   приобретаемых акций.     

                                копия   обязательного предложения Якобашвили Давида.  

 


