Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество «Финансовая группа
эмитента
БУДУЩЕЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента
1167746390382
1.5. ИНН эмитента
9710010585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
50531-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34945
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.futurefg.ru/
информации
1.8.
Дата
наступления
события
(существенного
факта),
о
котором 05.08.2019
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по
вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета
директоров из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результат голосования по первому вопросу повестки дня «Принятие рекомендаций в отношении
полученного
обязательного
предложения
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Инвестиционная компания «Ленинградское Адажио» о приобретении эмиссионных ценных бумаг
Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня
«Принятие рекомендаций в отношении полученного обязательного предложения Общества с
ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Ленинградское Адажио» о
приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Финансовая группа
БУДУЩЕЕ»:
«29 июля 2019 года в Публичное акционерное общество «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» поступило
Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» (далее также –
«Обязательное предложение»), направленное Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная
компания «Ленинградское Адажио» в соответствии со ст. 84.2. Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»).
Вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, в отношении которых направлено Обязательное
предложение - акции обыкновенные именные бездокументарные. Общее количество ценных бумаг, в
отношении которых направлено Обязательное предложение, составляет – 16 802 933 штук (далее «Акции»).
Совет директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» (далее – Совет директоров), рассмотрев полученное Обязательное
предложение в соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Закона, принял следующие рекомендации:
«1. Обязательное предложение соответствует требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Закон») и получено с приложением документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. К Обязательному предложению приложена Банковская гарантия
№ 0831/1901 от 11.07.2019 г., выданная «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное
общество) на сумму 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей Российской Федерации.
2. Обязательное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций в Банке
России в соответствии со ст. 84.9 Закона.

3. Установленная
Обязательным
предложением
цена
приобретения
обыкновенных
именных
бездокументарных акций ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в размере 80,81 рублей (Восемьдесят рублей 81 копейка) за
одну Акцию не противоречит требованиям п. 4 ст. 84.2. Закона.
4. Совет директоров рекомендует акционерам при решении вопроса о принятии Обязательного предложения
учесть, что рыночная стоимость Акций в будущем может измениться под воздействием многих факторов,
некоторые из которых находятся вне контроля ООО «ИК «Ленинградское Адажио», в том числе: политическая
стабильность, макроэкономические факторы, перспективы развития отрасли, спрос на услуги, объем
оказываемых услуг, изменение цен (тарифов) на услуги, эффективность управления, изменение размеров
доходов, оценки аналитиков, изменение законодательства и другие факторы.
5. Оценить планы Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Ленинградское
Адажио» в отношении ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», в том числе в отношении его работников, не представляется
возможным в связи с отсутствием указания на такие планы в Обязательном предложении.
6. На основании вышеизложенного Совет директоров сообщает о возможности акционеров ПАО
«ФГ БУДУЩЕЕ» принять Обязательное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия.
Срок принятия Обязательного предложения: с 29 июля 2019 г. по 07 октября 2019 г. включительно.
7. Совет директоров рекомендует акционерам ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» перед принятием решения ознакомиться
с требованиями главы XI.1 Закона, с содержанием Обязательного предложения, изучить условия принятия
Обязательного предложения, а также учитывать сведения, приведенные в настоящих рекомендациях.
8. В случае принятия акционерами ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» Обязательного предложения Совет директоров
рекомендует:
- акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», использовать форму
Заявления о продаже ценных бумаг, размещенную на сайте ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в сети Интернет;
- акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», обратиться к
номинальному держателю, который осуществляет учет прав акционера на Акции».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 02 августа 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2019 года, Протокол № 6 заседания Совета
директоров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права в связи с
вопросом повестки дня заседания совета директоров эмитента: акции именные обыкновенные
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50531-А, дата
его государственной регистрации: 19.01.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN): RU000A0JWNX4.
3. Подпись
М.А. Бунчин

3.1. Генеральный директор ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»
(подпись)

3.2. Дата
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августа

20 19 г.
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