ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «FORTELEASING»
Уважаемые акционеры АО «ForteLeasing»!
В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона Республики Казахстан «Об акционерных
обществах» от 13 мая 2003 года, настоящим АО «ForteBank» (далее – «Банк»), расположенный
по адресу: 050004, г. Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова 50, владеющий 1 179 323 (один
миллион сто семьдесят девять тысяч триста двадцать три) акций АО «ForteLeasing» (далее –
«Общество»), предлагает акционерам Общества продать ему принадлежащие им акции Банка
по цене 1 262,02 (одна тысяча двести шестьдесят две) тенге и две тиын за одну акцию
Общества.
В случае Вашего согласия продать Банку принадлежащие Вам акции по указанной цене,
просьба направить Ваше письменное согласие по форме, размещенной по ссылке ниже, одним
из следующих способов:
1. отправить по почте; или
2. предоставить лично.
Согласие должно быть направлено в течение 30 календарных дней со дня публикации
настоящего предложения по следующему адресу: АО «ForteBank», Республика Казахстан,
050004, г. Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова 50, вниманию г-жи Алии Есжан.
Акционерам Общества, направившим письменное согласие в ответ на настоящее предложение,
будет предоставлена информация, необходимая для осуществления продажи акций, включая
реквизиты счета Банка для перевода акций. Акционеры, желающие продать принадлежащие им
акции Общества, должны будут в течение 10 календарных дней с момента получения ими
информации, необходимой для осуществления продажи акций, перевести на счет Банка
принадлежащие им акции Общества. Оплата за перечисленные акции будет направлена
акционерам Общества по банковским реквизитам, указанным в письменном согласии, в
течение 30 календарных дней со дня получения письменного согласия акционера Банка и при
условии надлежащего перечисления акций на счет Банка в указанный выше срок.
Акционеры Общества, не направившие письменное согласие либо не перечислившие акции на
счет Банка в указанные выше сроки, будут считаться отказавшимися от настоящего
предложения.
Вы можете адресовать все Ваши вопросы в связи с настоящим предложением по адресу
электронной почты: IR@alb.kz, либо по телефону +7 (727) 2584040 вн. 52034/ 52630.
С уважением,
АО «ForteBank»
Дата: 04 марта 2015 года

Ссылка: Форма согласия на продажу акций

