РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
в отношении полученного от Публичного акционерного общества
«Промсвязьбанк» требования о выкупе ценных бумаг Межрегионального
коммерческого банка развития связи и информатики
(публичное акционерное общество)
В соответствии с Федеральным законом от 29 мая 2019 г. № 105-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 11.1 и 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и
статью 189.64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 105-ФЗ)
и ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных
обществах) Совет директоров Межрегионального коммерческого банка развития связи и
информатики (публичное акционерное общество) (далее – Общество) рассмотрел поступившее
в Общество требование Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее – ПАО
«Промсвязьбанк») о выкупе ценных бумаг Общества (далее – Требование о выкупе),
полученное в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номер
государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10501470B.
Требование
о
выкупе
соответствует
положениям
105-ФЗ,
Закона
об акционерных обществах, положения Банка России от 05 июля 2015 г.
№ 477-П «О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением
более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного
контроля за приобретением акций акционерного общества» (далее – Положение).
Требование о выкупе содержит отметку Банка России о предоставлении
предварительного уведомления в соответствии с положениями ст. 84.9 Закона об акционерных
обществах.
Требование о выкупе получено Обществом с приложением требующегося в
соответствии с законодательством Российской Федерации отчета независимого оценщика об
оценке рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг.
Цена выкупа акций Общества, указанная в Требовании о выкупе, соответствует
рыночной стоимости ценных бумаг, определенной независимым оценщиком, в связи с чем
Совет директоров рекомендует акционерам считать предложенную цену выкупа акций
обоснованной и справедливой.
Возможность изменения рыночной стоимости акций Общества после их
приобретения оценивается как маловероятная.
Информация о планах ПАО «Промсвязьбанк» в отношении Общества и работников
Общества в полученном Требовании о выкупе отсутствует, в связи с чем соответствующая
оценка указанных планов Советом директоров не проводится. Отсутствие в Требовании о
выкупе информации о планах ПАО «Промсвязьбанк» в отношении Общества и работников
Общества соответствует законодательству Российской Федерации.
Совет директоров рекомендует акционерам Общества заблаговременно предоставить
регистратору Общества свои банковские реквизиты в целях своевременного перечисления
денежных средств за выкупаемые ценные бумаги.

