АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИТ БАНК»
644024, город Омск, улица, Думская, дом 7

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приобретении Акционерным обществом «ИТ Банк» размещенных им акций
Акционерное общество «ИТ Банк» (далее – Общество) настоящим информирует о том, что «15»
мая 2017 года в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.6.2. Устава Общества Совет директоров Общества принял решение о приобретении Обществом у акционеров
при их волеизъявлении размещенных Обществом акций на следующих условиях:
Категория (тип) приобретаемых акций

Количество
приобретаемых
акций
Цена приобретения
Форма и срок оплаты

Обществом

акции обыкновенные именные бездокументарные
(государственный регистрационный номер выпуска:
10302609B,
номинальная стоимость одной акции: 3,84 руб. (Три рубля 84 копейки)
не более 5 000 000 (Пяти миллионов) штук

6,37 (Шесть рублей 37 копеек) за одну акцию
Денежными средствами в безналичном порядке
не позднее 31 июля 2017 года.
Срок, в течение которого должны посту- с 15 июня 2017 года по 16 июля 2017 года (включительно).
пить заявления акционеров о продаже
Обществу принадлежащих им акций (далее
– Заявления) или отзыв таких Заявлений
Порядок приобретения Обществом акций:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Акционеры, желающие продать Обществу все или часть принадлежащих им акций, в течение установленного для приема Заявлений срока (с 15 июня 2017 года по 16 июля 2017 года (включительно)), должны предоставить/направить Заявление (форма Заявления размещена на сайте
Общества в сети Интернет: www.itbank.ru).
Заявление может быть подано (подписано) акционером самостоятельно или через уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с
требованиями законодательства РФ. В последнем случае доверенность (оригинал или ее нотариально удостоверенная копия) должна быть приложена к Заявлению.
В случае поступления в срок, предусмотренный для подачи Заявлений, более одного Заявления от
одного акционера, к рассмотрению будет приниматься только последнее поступившее от данного
акционера Заявление.
Количество акций, которое может быть указано в Заявлении, не должно превышать количество
принадлежащих акционеру акций и максимального количества акций, приобретаемых Обществом. В противном случае Заявление не будет принято к рассмотрению.
Количество акций, которые приобретаются Обществом у каждого акционера, подавшего Заявление, определяется в соответствии с п.4 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах». В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили Заявления, превысит максимальное количество акций, приобретаемых Обществом – 5 000 000 шт., акции будут приобретаться пропорционально заявленным требованиям. При этом количество акций, приобретаемых у акционера, не
может быть менее одной акции. Если количество акций выражается дробным числом, то это число округляется до ближайшего целого в сторону уменьшения.
По истечении срока приема Заявлений рассчитывается пропорция, в которой акции могут быть
приобретены Обществом у акционеров, направивших Заявления. Информация об этом размещается на сайте Общества www.itbank.ru не позднее чем через 5 дней со дня истечения срока приема Заявлений.
Регистратором Общества – является АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (адрес и телефон Омского филиала АО «Регистратор Р.О.С.Т.»: 644007, г.Омск. ул.Фрунзе - угол Герцена, д.80/18, оф. 726/8, тел.
(3812) 433-156; информацию об адресах иных филиалов можно получить по телефону (3812)
433-156 или на сайте АО «Регистратор Р.О.С.Т.» www.rrost.ru/ru/filials/).
Информацию по вопросам продажи акций можно получить по телефону: (3812) 39-29-15.
Совет директоров АО «ИТ Банк»
15 мая 2017г.

