1. Вид, категория (тип) акций: акции именные обыкновенные (далее по тексту – акции, ценные
бумаги)
2. Форма акций: бездокументарная.
Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг кредитной организации – эмитента (далее по тексту – Регистратор):
Полное фирменное наименование регистратора
Место нахождения регистратора

Акционерное
общество
«Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18,
корп. 13
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18,
корп. 13
045-13976-000001 от 03.12.2002
выдана Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг (ФКЦБ России)
без ограничения срока действия

Адрес для направления регистратору почтовой
корреспонденции
Данные о лицензии на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг (номер, дата выдачи,
орган, выдавший лицензию, срок действия
лицензии)
Номер контактного телефона (факса)
(495) 780 73 63, (495) 780 73 67
Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 0,1 (Ноль целых одна
десятая) рубля.
4. Количество акций в дополнительном выпуске: 1 000 000 000 (Один миллиард) штук.
5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее (штук): 18 714 967 550
(Восемнадцать миллиардов семьсот четырнадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч
пятьсот пятьдесят) штук.
6. Права владельца, закрепленные акцией:

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией.

Каждая обыкновенная акция Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее по
тексту – ПАО «Совкомбанк», Банк, эмитент, кредитная организация – эмитент) предоставляет
акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:
- право участвовать в общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам
его компетенции;
- право на получение чистой прибыли Банка в виде дивидендов пропорционально числу
принадлежащих им акций в порядке, размере и сроки, определяемые общим собранием
акционеров Банка;
- право на получение части имущества Банка в случае его ликвидации;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом Банка.
6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией.
Размещаемые акции не являются привилегированными акциями.
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6.3. Ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной
номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру.
Ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной
номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, отсутствуют.
6.4. Размещаемые акции не являются акциями, предназначенными для квалифицированных
инвесторов.
7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями.
Решение о дополнительном выпуске акций является документом, удостоверяющим права,
закрепленные акцией.
Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на
лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями
по счетам депо в депозитариях.
Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:
- в случае учета прав на акции в реестре - с момента внесения приходной записи по
лицевому счету приобретателя;
- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с
момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя.
Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту
акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться уведомлением
держателя реестра или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.
Лицо, которому кредитная организация - эмитент выдает (направляет) передаточное
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или
счету депо первого владельца, является Регистратор - Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Иные условия выдачи передаточного распоряжения не предусмотрены.
8. Порядок и условия размещения акций.
8.1. Способ размещения акций: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей акций:

Российско-Японский Инвестиционный Фонд Л.П. (Russia-Japan Investment Fund, L.P.),
регистрационный номер 92048;

АЙЯР
ИНТЕРНЕШНЛ
ИНВЕСТМЕНТ
КОМПАНИ
(КОМПАНИЯ
С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ) (AYAR
INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY), регистрационный номер (Саудовская Аравия)
1010464327;

Ко-Инвестмент Партнершип 1 Л.П. (Co-Investment Partnership I L.P.),
регистрационный номер(Каймановы острова) 70928;

Ко-Инвестмент Партнершип 5 Л.П. (Co-Investment Partnership V L.P.),
регистрационный номер (Каймановы острова) 87657;

Ко-Инвестмент Партнершип 2 С.В. (Co-Investment Partnership II C.V.),
регистрационный номер (Каймановы острова) 58656588;

ПАНГОРО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Pangoro Holdings Limited), регистрационный
номер (Кипр) 332681;

Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями –25»,
ОГРН 5177746256507;
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Закрытое акционерное общество Бахрейна «Бахрейн Мумталакат Холдинг Компани»
(Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. (C) (Closed Bahrain Joint Stock Company),
регистрационный номер 61579.
8.2. Срок размещения акций.
Дата начала размещения акций:
Первый рабочий день, следующий за датой принятия Наблюдательным советом ПАО
«Совкомбанк» решения об определении цены размещения одной акции или порядка ее
определения, но не позднее десяти месяцев с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска акций.
Дата окончания размещения акций:
Двадцать пятый календарный день с Даты начала размещения дополнительного выпуска
акций или дата размещения последней акции дополнительного выпуска, в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше. Размещение дополнительного выпуска акций должно
быть закончено не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного
выпуска.
8.3. Порядок и условия размещения акций.
8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки.
8.3.1.1. Порядок и условия заключения договоров.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение
акций требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций
должен предоставить Эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного
(последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.
Приобретатель акций обязан предоставить Эмитенту документы для осуществления оценки
его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).
В соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» отсутствуют
акционеры Банка, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций,
размещаемых посредством закрытой подписки, в связи с тем, что в голосовании на общем
собрании акционеров Банка по вопросу об увеличении уставного капитала Банка путем
размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, приняли
участие акционеры Банка, владевшие 100 (Сто) процентами голосов к общему количеству
голосующих акций Банка, и проголосовавшие единогласно «ЗА» по вопросу увеличения
уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций, размещаемых посредством
закрытой подписки.
Отчуждение акций дополнительного выпуска в ходе их размещения по закрытой подписке
осуществляется на основании письменной заявки о приобретении обыкновенных именных
бездокументарных акций Банка (далее – Заявка).
Заявка должна содержать следующие обязательные реквизиты:
Для юридических лиц:
 полное наименование приобретателя акций;
 ИНН/ КПП (при наличии);
 местонахождение приобретателя акций, дату регистрации и регистрационный номер;
 указание на лицо, действующее от имени приобретателя акций, и основание его
полномочий;
 количество приобретаемых акций (в штуках), цифрами и прописью, цена одной акции,
форма оплаты (в безналичном порядке), с указанием наименования валюты оплаты акций;
 номер лицевого счета владельца либо лицевого счета номинального держателя
(депозитария) и счета депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых акций, а также
реквизиты междепозитарных и/или депозитарных договоров (соглашений) в случае их
заключения;
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 реквизиты расчетного счета юридического лица, на который будет производиться
возврат средств, внесенных в оплату акций, в случае признания дополнительного выпуска
несостоявшимся или недействительным, в случае отклонения Заявки или расторжения договора
купли-продажи акций (договора подписки на акции) в установленном законодательством
порядке в период проведения подписки на акции, а также в случаях, предусмотренных решением
о выпуске; и
 почтовый адрес и адрес электронной почты для уведомлений.
Оригинал Заявки, подписанной приобретателем акций либо его уполномоченным
представителем, заверенной печатью приобретателя акций (если применимо), должен быть
вручен Банку в его офисе по адресу: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1.
Приобретатель акций в срок не позднее, чем за четыре рабочих дня до Даты окончания
размещения акций обязан перечислить Банку сумму денежных средств, необходимых для оплаты
количества акций, указанных в заявке по установленной цене размещения.
Период приема Банком Заявок от приобретателей начинается в Дату начала размещения
дополнительного выпуска акций и оканчивается за четыре рабочих дня до Даты окончания
размещения дополнительного выпуска акций (далее – «Срок приема заявок»).
Не позднее, чем за три рабочих дня до Даты окончания размещения дополнительного
выпуска акций Банк по своему усмотрению принимает решение об акцепте или отклонении
поступивших Заявок. В случае принятия решения об отклонении Заявки Банк направляет
приобретателю письменное Уведомление об отклонении Заявки. Уведомление об отклонении
Заявки направляется приобретателю акций лично, почтовым отправлением, курьерской службой
либо по электронной почте по адресам, указанным в Заявке.
В случае принятия решения об акцепте Заявки Банк передает указанные в соответствующей
Заявке акции соответствующему приобретателю акций (при условии их полной оплаты) в
следующем порядке:
не позднее, чем за три рабочих дня до Даты окончания размещения акций и при условии
полной оплаты соответствующих приобретаемых акций, указанных в акцептованной Банком
Заявке, Банк исполняет свое обязательство по размещению акций путем направления (передачи)
передаточного распоряжения Регистратору для зачисления таких акций на лицевой счет
владельца либо лицевой счет номинального держателя (депозитария) и счет депо в депозитарии.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Банку в оплату размещаемых
акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретаемые
акции (в том числе в случае отклонения Заявки или расторжения договора купли-продажи
акций), излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения акций. Безналичное перечисление
излишне уплаченных денежных средств осуществляется в соответствии с реквизитами для
возврата денежных средств, указанными в Заявке. При отсутствии в Заявке указанных
реквизитов или указания в Заявке ошибочных реквизитов возврат денежных средств
осуществляется после предъявления приобретателем Банку соответствующего требования о
возврате денежных средств с указанием корректных реквизитов.
Размещение акций осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения акций.
8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций.
Цена или порядок ее определения будут установлены Наблюдательным советом Банка не
позднее рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения акций.
8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций.
Акции размещаются при условии их полной оплаты. Не оплаченные или не полностью
оплаченные акции считаются неразмещенными.
Оплата акций осуществляется в срок не позднее чем за три рабочих дня до Даты окончания
размещения акций.
Оплата акций производится приобретателями за счет собственных средств единовременно
денежными средствами:
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 Нерезидентами - юридическими лицами – в рублях или в долларах США в безналичном
порядке путем перечисления денежных средств на корреспондентские счета Банка,
указанные ниже;
 Резидентами - юридическими лицами – в рублях в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на накопительный счет, которым является
корреспондентский счет Банка, указанный ниже.
Для оплаты приобретаемых акций в
накопительный счет, которым является
№30101810300000000743 в Отделении по
Центрального банка Российской Федерации
043469743.

безналичном порядке в рублях используется
корреспондентский счет Банка в рублях
Костромской области Главного управления
по Центральному федеральному округу, БИК

Для оплаты приобретаемых акций в долларах США используется корреспондентский счет
Банка в долларах США в The Bank of New York Mellon
INTERMEDIARY BANK: SWIFT: IRVTUS3NXXX
The Bank of New York Mellon
NEW YORK , UNITED STATES
ACCOUNT WITH INSTITUTION: /8900299312
SWIFT:SOMRRUMM
PJSC «SOVCOMBANK»
MOSCOW BRANCH.
The Bank of New York Mellon присвоен кредитный рейтинг по международной рейтинговой
шкале «АА-» рейтинговым агентством "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings"),
«АА» рейтинговым агентством "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings"), «Аа2» рейтинговым
агентством "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service").
Приобретаемые акции не могут быть оплачены за счет привлеченных средств.
Оплата акций неденежными средствами, а также за счет имущества (собственных средств)
не предусмотрена. Обязательства по оплате акций приобретателем считаются исполненными с
момента поступления денежных средств в оплату акций по реквизитам, указанным в настоящем
подпункте 8.3.1.3. настоящего Решения о дополнительном выпуске акций.
8.3.2. Акции путем конвертации не размещаются.
8.3.3. Акции дополнительного выпуска путем распределения среди акционеров не
размещаются.
9. Порядок и срок выплаты дивидендов.
9.1. Размер дивиденда или порядок его определения.
Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и
(или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных
обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после
окончания соответствующего периода.
Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если
иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Источником
выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения (чистая прибыль Банка).
Чистая прибыль Банка определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров
Банка. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой
категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на
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которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в
части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Банка.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного
Наблюдательным советом Банка.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее десяти
дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее двадцати дней с
даты принятия такого решения.
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей
категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права
по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о
выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
до полной оплаты всего уставного капитала Банка;
до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
если на день принятия такого решения Банк отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов;
если на день принятия такого решения величина собственных средств (капитала) Банка
меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате
принятия такого решения;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
или если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов;
если на день выплаты величина собственных средств (капитала) Банка меньше суммы его
уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате
выплаты дивидендов;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Банк обязан выплатить
акционерам объявленные дивиденды.
9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов.
Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев акций
для целей выплаты дивидендов.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается решением общего
собрания акционеров о выплате (объявлении) соответствующих дивидендов только по
предложению Наблюдательного совета.
Указанная дата не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия
решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия
такого решения. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению
Наблюдательного совета.
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Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей
категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права
по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о
выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
9.3. Порядок расчетов для получения доходов.
Форма расчетов: безналичная.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Банком или
по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем перечисления денежных
средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при
отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным
лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления
денежных средств на их банковские счета.
Обязанность Банка по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты
приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты
поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет
лица, имеющего право на получение таких дивидендов, а в случае, если таким лицом является
кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил
обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Банку в течение десяти дней
после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Банка или Регистратора
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с
иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок
для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске
восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение
дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка, а обязанность по их выплате
прекращается.
Срок перечисления начисленных доходов:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей
категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права
по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о
выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
9.4. Место выплаты доходов.
Получение доходов осуществляется
Российской Федерации.
10. Порядок раскрытия кредитной
дополнительном выпуске акций.

в порядке,
организацией

установленном законодательством
-

эмитентом

информации

о
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Эмитент осуществляет раскрытие информации в порядке установленном:
- Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ;
- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. № 39-ФЗ;
- Инструкцией Банка России «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на территории Российской Федерации» от 27.12.2013 N 148-И;
- Положением Банка России «Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 № 454-П (далее по тексту – Положение о раскрытии
информации).
В случае если на момент наступления события, о котором Банк должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
актами Банка России, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске
акций, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными актами Банка России, действующими на момент
наступления события.
Эмитент публикует информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме
реального времени и представляемом одним из информационных агентств, уполномоченным на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – ООО
«Интерфакс-ЦРКИ» (далее по тексту – лента новостей).
Для раскрытия информации на страницах в сети Интернет Эмитент использует:
- страницу в сети Интернет, предоставляемую ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; а также
- на сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://www.sovcombank.ru (далее совместно
именуются «страница/страницы в сети Интернет»).
На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске акций у Эмитента
существует обязанность по раскрытию информацию в форме:
1) сообщений о существенных фактах;
2) ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет);
3) консолидированной финансовой отчетности эмитента.
Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах
в случаях, предусмотренных Положением о раскрытии информации.
Сообщение о существенном факте публикуется эмитентом в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах, раскрываемые на странице в сети Интернет,
доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты их опубликования в
сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такового срока, - с
даты их опубликования в сети Интернет.
Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартально отчета в порядке,
предусмотренном Положением о раскрытии информации. Ежеквартальный отчет составляется по
итогам каждого квартала.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания квартала Эмитент обязан
опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет.
Стр. 9 из 14

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 5 (пяти) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования на
странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такового
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о раскрытии эмитентом
ежеквартального отчета» в следующий срок с даты опубликования на странице в сети Интернет
текста ежеквартального отчета:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
Раскрытие информации в форме консолидированной отчетности
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме консолидированной финансовой
отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности, в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации.
Раскрытию подлежит:
1) Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента с приложением
аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается:
- путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет не позднее трех дней после
даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания
соответствующего отчетного года. Текст годовой консолидированной финансовой отчетности
эмитента с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности должен быть
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты истечения срока,
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в
сети Интернет;
- в составе ежеквартального отчета эмитента за второй квартал, а в случае ее составления
до даты окончания первого квартала – в составе ежеквартального отчета за первый квартал в
соответствии с разделом IV Положения о раскрытии информации.
2) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная за
отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года, раскрывается:
- путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет не позднее трех дней после
даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала. Текст
промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента должен быть доступен на
странице в сети Интернет не менее одного года с даты истечения срока, установленного
Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети
Интернет;
- в составе ежеквартального отчета эмитента за третий квартал в соответствии с разделом
IV Положения о раскрытии информации.
Эмитент публикует сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом
консолидированной финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения,
подготовленного в отношении такой отчетности:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
В случае если на момент наступления события, о котором Банк должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
актами Банка России, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске
акций, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными актами Банка России, действующими на момент
наступления события.
В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей,
раскрытие такой информации иными способами, в том числе путем опубликования на страницах
в сети Интернет, осуществляется после ее опубликования в ленте новостей.
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Государственная регистрация выпуска акций не сопровождается регистрацией проспекта
ценных бумаг.
Раскрытие информации о настоящем дополнительном выпуске акций
1) Сведения о принятии Эмитентом решения о размещении ценных бумаг раскрываются
путем опубликования «Сообщения о существенном факте о созыве и проведении общего
собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента» и «Сообщения о существенном факте о принятии решения о
размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
общего собрания акционеров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных
бумаг:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
2) Сведения об утверждении Эмитентом решения о дополнительном выпуске акций
раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте об утверждении
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола заседания (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) Наблюдательного совета Эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
3) Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрываются
путем опубликования «Сообщения о существенном факте о государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом
письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
4) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о дополнительном
выпуске акций на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста
решения о дополнительном выпуске акций на странице в сети Интернет должны быть указаны
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций, дата его
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государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию дополнительного выпуска акций.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций должен быть
доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого
выпуска.
Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций, все
заинтересованные лица могут знакомиться с решением о дополнительном выпуске акций.
5) В случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске акций Эмитент
обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске
акций на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации
о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с
даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше.
При опубликовании текста зарегистрированных изменений в решение о дополнительном
выпуске акций на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных
изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске акций должен
быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, указанного выше,
установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования на странице в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного решения о
дополнительном выпуске акций.
6) Сведения о принятии Наблюдательным советом Банка решения об определении цены
размещения акций раскрывается путем опубликования «Сообщения о существенном факте об
отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».
Сообщение о существенном факте подлежит раскрытию Банком в дату принятия
соответствующего решения Наблюдательным советом Банка (протокол заседания
Наблюдательного совета Банка подлежит составлению в дату принятия решения
Наблюдательным советом Банка):
- в ленте новостей;
- на страницах в сети Интернет.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
7) Сведения о начале/завершении размещения ценных бумаг раскрываются путем
опубликования «Сообщения о существенном факте о начале/завершении размещения ценных
бумаг в следующие сроки с даты, в которую начинается/завершается (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не
всех ценных бумаг дополнительного выпуска – дата окончания установленного срока
размещения ценных бумаг) размещение ценных бумаг:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
8) Сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрываются путем опубликования
«Сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг» в
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следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
9) Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрываются путем опубликования
«Сообщения о существенном факте о возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг» в
следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
10) Сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
акций раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска акций на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
11) Сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся
раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте о признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся» в следующие сроки с даты
опубликования информации о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска акций
несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о
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раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
12) Сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным
раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте о признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным» в следующие сроки с даты
опубликования информации о признании дополнительного выпуска акций недействительным на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска акций
недействительным посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Моменты наступления существенных фактов определены Положением о раскрытии
информации.
Эмитент и/или Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных акций
кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица обязуются
предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не
превышающую затраты на ее изготовление, в срок не более семи дней с даты получения
(предъявления) соответствующего требования.
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не
раскрывается.
11. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
12. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах.
Иные сведения отсутствуют.
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