Сообщение
о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона
«Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг эмитента или
требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк
«Таврический» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Банк «Таврический» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента
191123, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Радищева, 39
1.4. ОГРН эмитента
1027800000315
1.5. ИНН эмитента
7831000108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
02304В
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557
эмитентом для раскрытия информации
http://www.tavrich.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации –
наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) лица, направившего уведомление о праве
требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», 123317, г. Москва,
Пресненская набережная, д. 10, ИНН 7744000038, ОГРН 1027700056977.
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", принадлежащих
лицу, направившему уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг
эмитента, и его аффилированным лицам: 99,99%.
2.3. Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента (уведомление о
праве требовать выкуп ценных бумаг; требование о выкупе ценных бумаг): требование о выкупе ценных бумаг.
2.4. Дата получения эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг:
28.09.2015.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки выкупаемых ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные
именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 10202304B; акции именные привилегированные с
определенным размером дивиденда бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 20202304B.
2.6. Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: цена выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной
акции составляет 0,000 000 000 000 000 009 рублей, цена выкупа одной именной привилегированной с определенным размером
дивиденда бездокументарной акции 0,000 000 000 000 000 900 рублей. В соответствии с требованиями пункта 25 статьи 189.50
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», если совокупная стоимость ценных бумаг, принадлежащих одному
лицу, у которого выкупаются акции, составляет менее одной копейки, указанные ценные бумаги выкупаются по цене, равной
одной копейке за все принадлежащие данному лицу ценные бумаги. Если совокупная стоимость ценных бумаг, принадлежащих
одному лицу, у которого выкупаются акции, составляет больше одной копейки, но при этом выражена дробным числом, то
подлежащая оплате сумма определяется по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек)
не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая
цифра равна от 5 до 9.
2.7. В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента,
является требование о выкупе ценных бумаг:
- дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг – 46 (сорок шестой) день с даты направления
требования о выкупе эмитенту;
- адрес, по которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, направившему требование о выкупе ценных
бумаг, заявление, содержащее реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые
ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги: Российская
Федерация, 191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева, дом 39, Банк «Таврический» (ОАО).
2.8. Порядок направления эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг
всем владельцам выкупаемых ценных бумаг эмитента:
направление требования о выкупе ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995
г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка «Таврический» (ОАО) для направления сообщения о проведении
общего собрания акционеров – путем направления указанного требования всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано
путем опубликования информации в газете "Санкт-Петербургские ведомости" и на сайте – http://www.tavrich.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 15 дней с даты получения требования о выкупе ценных бумаг.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
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