Приложение №1
к Протоколу заседания Совета директоров
№28/2020 от 02.10.2020
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Реалист Банк»
в отношении полученного от ООО «БЮРОКРАТ»
Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг
Акционерного общества «Реалист Банк»
(далее – Требование о выкупе)
Совет директоров Акционерного общества «Реалист Банк», рассмотрев поступившее 01.10.2020 года
от ООО «БЮРОКРАТ» Требование о выкупе 46 096 (Сорок шесть тысяч девяносто шесть) штук
обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска:
10101067B) и 1 550 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят) штук привилегированных именных бездокументарных
акций с размером дивиденда 54 (Пятьдесят четыре) процента ежеквартально от номинальной стоимости
привилегированной акции (государственный регистрационный номер выпуска – 20201067B) Акционерного
общества «Реалист Банк» (далее – Общество), принял следующие рекомендации:
1. Представленное Требование о выкупе соответствует действующему законодательству Российской
Федерации.
2. Требование о выкупе получено в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
3. Предложенная в Требовании цена выкупа 18,78 (Восемнадцать) рублей 78 копеек за 1 (Одну)
обыкновенную именную акцию и 63,72 (Шестьдесят три) рубля 72 копейки за 1 (Одну) привилегированную
акцию Общества соответствует требованиями законодательства Российской Федерации в отношении
порядка определения цены выкупа ценных бумаг:
- предлагаемая цена выкупа ценных бумаг определена на основании их рыночной стоимости
определенной оценщиком (отчет независимого оценщика № АБ-183-20 от 22.05.2020 г.), в связи с тем, что
ценные бумаги АО «РЕАЛИСТ БАНК» не обращаются на организованных торгах;
- прелагаемая цена ценных бумаг не ниже цены, по которой ценные бумаги приобретались на
основании Добровольного предложения в результате которого ООО "БЮРОКРАТ" стало владельцем более
95 процентов общего количества акций АО "РЕАЛИСТ БАНК";
- ООО «БЮРОКРАТ» и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность
приобрести ценные бумаги АО «РЕАЛИСТ БАНК» после истечения срока принятия Добровольного
предложения в результате которого ООО "БЮРОКРАТ" стало владельцем более 95 процентов общего
количества акций АО "РЕАЛИСТ БАНК";
- предлагаемая цена приобретения ценных бумаг соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8
Федерального закона "Об акционерных обществах".
4. Совет директоров Общества не имеет оснований полагать, что приобретение ООО «БЮРОКРАТ»
акций Общества в рамках Требования о выкупе повлечет существенное изменение их рыночной стоимости
после приобретения.
5. Требование о выкупе не содержит информации о планах ООО «БЮРОКРАТ» в отношении Общества
и его работников, в связи с этим их оценка Советом директоров Общества не проводилась.
6. Датой, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых акций Общества, является
«16» ноября 2020 года.
7. Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, вправе
направить регистратору Общества заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который
должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. При этом заявление считается
направленным в срок, если оно получено регистратором общества не позднее даты, на которую
определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о
выкупе ценных бумаг.
Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров АО «РЕАЛИСТ
БАНК» подается регистратору - АО «СТАТУС» по адресу: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская,
д. 23, стр. 1 или по иному почтовому адресу обособленного подразделения АО «СТАТУС», указанного на
официальном сайте последнего (https://rostatus.ru).
За дополнительной информацией в отношении полученного Требования о выкупе, а также для
ознакомления с имеющимися документами и информацией акционеры Общества имеют право обращаться
по адресу: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.4, стр.1, тел. (499) 968 94 23 (доб.61356), 8 (926) 272 45
34.

