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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции обыкновенные неконвертируемые

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.
3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.
Информация о реестродержателе
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Открытое акционерное общество «РЕЕСТР»
ОАО «РЕЕСТР»
Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская
пл., д.3, стр.2

Номер лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на
осуществление
деятельности
по
ведению реестра
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

10-000-1-00254
13.09.2002
Без ограничения срока действия
Федеральная служба по финансовым рынкам

Номер контактного телефона (факса)

8 (495) 617-01-01

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.
4.1. Каждая обыкновенная акция «МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА» (открытое
акционерное общество) (далее «Эмитент» или «Банк») предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:
– участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам,
относящимся к его компетенции;
– получать дивиденды;
– получить часть имущества Банка в случае его ликвидации.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка имеют иные права, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

Ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, отсутствуют.

4.2. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций.
4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
4.4. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск облигаций.
4.5. В ходе эмиссии размещение опционов Банка не осуществляется.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной
бумагой.
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Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим
права, закрепленные ценной бумагой.
Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в
реестре - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные
бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.
Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:
- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную
деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на ценные бумаги в реестре - с момента внесения приходной записи по
лицевому счету приобретателя.
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода
прав на эту ценную бумагу.
Лицо, которому кредитная организация - эмитент выдает (направляет) передаточное
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или
счету депо первого владельца, - Открытое акционерное общество «РЕЕСТР» (далее –
«Регистратор»).
Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 (Один) рубль.
7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске)
9 645 174 490 (Девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи
четыреста девяносто) штук.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
14 467 761 735 (Четырнадцать миллиардов четыреста шестьдесят семь миллионов семьсот
шестьдесят одна тысяча семьсот тридцать пять) штук.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг
9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения
Порядок и срок действия преимущественного права
Порядок и срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
указаны в п. 9.3.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
День раскрытия Эмитентом информации о цене размещения дополнительного выпуска ценных
бумаг в ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс» (далее – «Лента новостей»),
если такое раскрытие осуществлено до 10:00 по московскому времени либо следующий за ним
рабочий день, если такое раскрытие осуществлено после указанного времени, но не ранее даты
раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг и предоставления доступа к проспекту ценных бумаг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
Шестой рабочий день, начиная с даты начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих
преимущественное право (включительно).
Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц
День раскрытия Эмитентом информации о цене размещения дополнительного выпуска ценных
бумаг в Ленте новостей, если такое раскрытие осуществлено до 10:00 по московскому времени
либо следующий за ним рабочий день, если такое раскрытие осуществлено после указанного
времени, но не ранее даты раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг и предоставления доступа к проспекту ценных бумаг в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц
Датой окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц является наиболее ранняя из
следующих дат:
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- шестой рабочий день, начиная с даты начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц
(включительно), или;
- дата размещения последней акции дополнительного выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной
регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске размещаемых ценных бумаг приведен
в пункте 14 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
9.2. Способ размещения
Открытая подписка.
9.3. Порядок размещения
9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.
9.3.1.1. Часть размещаемых ценных бумаг Эмитента предполагается к размещению и дальнейшему
обращению за пределами Российской Федерации посредством размещения в соответствии с
иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении
размещаемых ценных бумаг Эмитента
9.3.1.2. В связи с размещением ценных бумаг путем открытой подписки порядок заключения
договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг, предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о
приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – «Предложение (оферта)»). Эмитент публикует
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать Предложения (оферты) не позднее
Даты начала размещения среди иного круга лиц в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.mkb.ru и страница ЗАО «Интерфакс» в сети Интернет по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 (далее вместе – «Страница в сети Интернет»).
Каждое Предложение (оферта) должно содержать согласие лица, направляющего Предложение
(оферту), приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в Предложении (оферте)
количестве по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с
настоящим Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг
Предложение (оферта) в течение 2 (Двух) рабочих дней, начиная с даты начала размещения ценных
бумаг среди иного круга лиц, подается в письменной форме посреднику, оказывающему Эмитенту
услуги по размещению ценных бумаг, указанному в пункте 9.3.4 настоящего Решения (далее –
«Брокер»). Прием Предложений (оферт) осуществляется Брокером в рабочие дни с 10 часов 00
минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по адресу местонахождения Брокера:
Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4. Приобретатель может
подать оферту на приобретение акций Брокеру лично или через своего уполномоченного
представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ,
подтверждающий полномочия представителя. Оферта также может быть подана путем
направления по факсу или по электронной почте, которые будут указаны в приглашении делать
Предложения (оферты), с последующим представлением оригинала Оферты.
Предложение (оферта) приобретателя – юридического лица подписывается уполномоченным
лицом либо по доверенности, в случае подписания Предложения (оферты) лицом по доверенности,
оригинал данной доверенности (или ее копия, удостоверенная нотариально) должен быть
оформлен в соответствии с действующим законодательством и приложен к Предложению (оферте).
Подпись уполномоченного лица на Предложении (оферте) заверяется печатью организацииприобретателя (для нерезидентов Российской Федерации – при наличии). Для подтверждения
полномочий руководителя юридического лица необходимо приложить к Предложению (оферте)
нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от
имени юридического лица без доверенности (на основании устава) и соответствующего документа
о назначении/об избрании на должность (протокола об избрании, иного документа).
Подпись на Предложении (оферте) приобретателя – физического лица, предоставляемого через
представителя, должна быть удостоверена нотариально либо в соответствии с пунктом 3 статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации, кроме случая предоставления Предложения
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приобретателем лично.
В случае подписания Предложения (оферты) лицом – представителем физического лица по
доверенности, оригинал данной доверенности (или ее копия, удостоверенная нотариально) должен
быть оформлен в соответствии с действующим законодательством и приложен к Предложению
(оферте).
Каждое Предложение (оферта) должно содержать следующую информацию, при этом
приобретатели акций нерезиденты указывают в Предложении (оферте) данные, содержание
которых аналогично сведениям, указываемым резидентами:
- заголовок «Предложение (оферта) о приобретении обыкновенных именных акций «МОСКОВСКОГО
КРЕДИТНОГО БАНКА» (открытое акционерное общество)»;
- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или фирменное наименование с указанием
организационно-правовой формы (для юридических лиц);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, или реквизиты свидетельства о
государственной регистрации юридического лица-резидента и его основной государственный
регистрационный номер;
- место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для юридических лиц);
- адрес электронной почты и/или номер факса (с указанием междугороднего/международного кода) для
направления ответа о принятии Предложения (оферты) (далее – «Акцепт»);
- количество и цену размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется
приобрести по цене размещения, определяемой Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о
выпуске дополнительном выпуске ценных бумаг;
- реквизиты лицевого счета в реестре акционеров Эмитента или сведения о номинальном держателе,
если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг на счет номинального
держателя (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер,
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной
регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц), наименование (тип), номер
и дата договора о счете депо и наименование (тип), номер и дата договора о междепозитарных
отношениях);
- реквизиты банковского счета для возврата денежных средств;
- контактные данные (ФИО контактного лица, номер факса или адрес электронной почты, а также
почтовые адрес) для целей направления Акцепта.
К Предложению (оферте) приобретателем размещаемых ценных бумаг должны быть
приложены (либо в сроки, установленные действующим законодательством и нормативными
актами Банка России должны быть в последующем порядке представлены) следующие документы:
в случае если приобретатели ценных бумаг вступают в состав акционеров Эмитента в
процессе увеличения уставного капитала (за исключением физических лиц), предоставляются
нотариально заверенные копии документов, подтверждающих их государственную регистрацию,
либо содержащие такие сведения выписки из соответствующего единого государственного
реестра, и надлежащим образом заверенные копии их учредительных документов либо копии
таких учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом (в
соответствии с Инструкцией Банка России «О порядке принятия Банком России решения о
государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций» от 02.04.2010 № 135-И);
в случаях, предусмотренных Положением Банка России от 19.06.2009 № 338-П «О порядке
и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников)
кредитной организации» и Положением Банка России от 19.06.2009 №337-П «О порядке и
критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников)
кредитной организации», приобретатель предоставляет соответствующие документы для оценки
финансового положения приобретателя. При этом в случае, если на момент предоставления
данных документов приобретателем ценных бумаг дополнительного выпуска будут действовать
иные нормативные акты Банка России, устанавливающие порядок и критерии оценки финансового
положения приобретателя, указанные документы должны предоставляться в случаях и в порядке,
установленные этими нормативными актами;
в случае, приобретения и (или) получения в доверительное управление (далее приобретение) в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним
юридическим либо физическим лицом или группой юридических и (или) физических лиц более
одного процента акций (долей) кредитной организации - уведомление (оригинал) Банка России, а
более 10 процентов, также, надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего
получение предварительного или последующего согласия Банка России в случаях и в порядке,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
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надлежащим образом заверенную копию документа, выданного федеральным
антимонопольным органом и подтверждающего удовлетворение ходатайства о даче согласия на
осуществление сделки с акциями Эмитента (если в соответствии с федеральными законами
осуществление такой сделки требует предварительного согласия федерального антимонопольного
органа). Если в соответствии с федеральными законами соответствующая сделка с акциями
Эмитента осуществляется с последующим уведомлением федерального антимонопольного органа,
должна быть представлена надлежащим образом заверенная копия уведомления федерального
антимонопольного органа, направленного в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального
закона «О защите конкуренции».
Поданные Предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг подлежат
регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.
Срок и порядок получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг
Акцепты направляются лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц,
представивших Предложения (оферты). В течение срока размещения ценных бумаг,
предусмотренного в пункте 9.1 настоящего Решения, Брокер направляет Акцепты лицам,
сделавшим Предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг по факсу или
электронной почте, указанным в Предложении (оферте), с последующим направлением оригинала
курьерской или почтовой службой на почтовый адрес, указанный в Предложении (оферте).
Договор приобретения размещаемых ценных бумаг считается заключенным в дату получения
лицом, направившим Предложение (оферту), Акцепта, направленного любым из способов
определенных настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и соответствующим
Предложением (офертой). Датой получения Акцепта лицом, направившим Предложение (оферту),
является наиболее ранняя из следующих дат: (а) дата направления Брокером Акцепта такому лицу
по факсу или электронной почте, указанным в Предложении (оферте), с получением Брокером
автоматического подтверждения об отправке в такую дату или (б) дата доставки Акцепта такому
лицу курьерской или почтовой службой на почтовый адрес такого лица, указанный в Предложении
(оферте.).
9.3.1.3. Условия размещения ценных бумаг путем открытой подписки с адресованным
неопределенному кругу лиц приглашением делать Предложения (оферты) об их приобретении не
предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо)
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению ценных бумаг.
9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на
приобретение ценных бумаг.
Акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных именных акций Эмитента.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг,
составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента, на котором
было принято решение о размещении дополнительных обыкновенных бездокументарных именных
акций Эмитента – 20 декабря 2013 года.
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, о возможности его осуществления
Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг, о возможности его осуществления путем направления уведомления заказным письмом
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных
бумаг или вручения каждому указанному лицу под роспись.
Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг, путем опубликования уведомления о
возможности осуществления преимущественного права (далее – Уведомление) приобретения
ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет. Публикация указанного
Уведомления осуществляется после даты государственной регистрации Решения
о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, в день направления
Уведомления заказными письмами лицам, имеющим преимущественное право, но до даты начала
их размещения среди лиц, имеющих преимущественное право.
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При этом публикация информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг, на Странице в сети Интернет
осуществляется после публикации указанного сообщения в Ленте новостей.
Текст уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных
бумаг должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты
опубликования его на Странице в сети Интернет.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать
информацию о количестве размещаемых акций, указание на то, что цена размещения акций или
порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения
ценных бумаг) будут установлены Наблюдательным Советом Эмитента не позднее начала
размещения акций, а также информацию о порядке определения количества акций, которое вправе
приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором
заявления этих лиц о приобретении акций должны быть поданы Эмитенту, и сроке, в течение
которого эти заявления должны поступить Эмитенту (срок действия преимущественного права).
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,
в том числе срок действия указанного преимущественного права
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью
или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Эмитенту письменного
заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – «Заявление»). Заявление должно
содержать:
- заголовок «Заявление об осуществлении преимущественного права»;
- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или фирменное наименование с указанием
организационно-правовой формы (для юридических лиц);
- место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для юридических лиц);
- количество приобретаемых ценных бумаг;
Рекомендуется также включать в Заявление следующие сведения:
- почтовый адрес;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, или реквизиты
свидетельства о государственной регистрации юридического лица-резидента и его основной
государственный регистрационный номер;
- номер контактного телефона/факса;
- реквизиты лицевого счета в реестре акционеров Эмитента или сведения о номинальном
держателе, если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг на
счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный
регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию,
дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц),
наименование (тип), номер и дата договора о счете депо и наименование (тип), номер и дата
договора о междепозитарных отношениях);
- реквизиты банковского счета для возврата денежных средств.
Если Заявление подписано представителем акционера, то к Заявлению должен быть приложен
оригинал доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего
законодательства или ее копия, удостоверенная нотариально.
Заявления о приобретении акций могут быть представлены акционерами лично или через
представителя (с оформлением соответствующей доверенности) по адресу: 107045, Москва, Луков
переулок, д. 2, стр. 1. с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени.
Подпись на Заявлении акционера – физического лица, предоставляемого через представителя,
должна быть удостоверена нотариально либо в соответствии п. 3 статьи 185 Гражданского кодекса
РФ.
Данные, указанные в Заявлении о приобретении акций, за исключением данных об адресе
направления корреспонденции, должны совпадать с данными акционера, содержащимися в реестре
акционеров, предоставленном регистратором Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитента, либо в
представленных регистратором изменениях и дополнениях к указанным данным на дату
предоставления Заявления о приобретении акций.
Договор о приобретении акций с лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения
акций, считается заключенным в дату оплаты акций лицом, осуществляющим преимущественное право.
Оплатой акций признается зачисление денежных средств на накопительный счет Эмитента, указанный в
пункте 9.3.7 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, или в кассу Эмитента, не
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позднее срока, установленного настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг для
оплаты акций.
Срок действия указанного преимущественного права для лиц, включенных в список имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций, – 8 рабочих дней с даты
раскрытия информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг в Ленте новостей.
К Заявлению должны быть приложены (либо в течение срока размещения ценных бумаг среди лиц,
имеющих преимущественное право, в дополнение к Заявлению должны быть представлены)
следующие документы:
в случаях, предусмотренных Положением Банка России от 19.06.2009 № 338-П «О порядке
и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников)
кредитной организации» и Положением Банка России от 19.06.2009 № 337-П «О порядке и
критериях оценки финансового положения юридических лиц-учредителей (участников)
кредитной организации», соответствующие документы необходимые для оценки
финансового положения
приобретателя. При этом в случае, если на момент
предоставления данных документов приобретателем размещаемых ценных бумаг будут
действовать иные нормативные акты Банка России, устанавливающие порядок и критерии
оценки финансового положения учредителей (участников) кредитных организаций,
указанные документы должны представляться в случаях и в порядке, установленных этими
нормативными актами;
в случае, приобретения и (или) получения в доверительное управление (далее приобретение) в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним
юридическим либо физическим лицом или группой юридических и (или) физических лиц,
более одного процента акций (долей) кредитной организации - уведомление (оригинал)
Банка России, а более 10 процентов, также, надлежащим образом заверенную копию
документа, подтверждающего получение предварительного или последующего согласия
Банка России в случаях и в порядке, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации;
надлежащим образом заверенную копию документа, выданного федеральным
антимонопольным органом и подтверждающего удовлетворение ходатайства о даче
согласия на осуществление сделки с акциями Эмитента (если в соответствии с
федеральными законами осуществление такой сделки требует предварительного согласия
федерального антимонопольного органа). Если в соответствии с федеральными законами
соответствующая сделка с акциями Эмитента осуществляется с последующим
уведомлением федерального антимонопольного органа, должна быть представлена
надлежащим образом заверенная копия уведомления федерального антимонопольного
органа, направленного в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона «О защите
конкуренции».
Максимальное количество ценных бумаг, которое может приобрести лицо при осуществлении
преимущественного права их приобретения, пропорционально количеству имеющихся у него
обыкновенных именных акций Эмитента и определяется по следующей формуле:
M = T x (9 645 174 490 / 14 467 761 735), где
M – максимальное количество размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено
данным лицом,
T – количество именных бездокументарных обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
данному лицу на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг;
9 645 174 490 – общее количество дополнительно размещаемых ценных бумаг Эмитента в
соответствии с настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
14 467 761 735 – количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента на дату
принятия решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения обыкновенных
бездокументарных именных акций.
Заявление считается неподанным Эмитенту в случае, если:
- Заявление не содержит сведений, которые должны в нем содержаться согласно настоящему
Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- к Заявлению не приложены (в дополнение не представлены) документы, которые должны быть к
нему приложены (дополнительно представлены) согласно настоящему Решению о дополнительном
выпуске ценных бумаг;
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- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо,
включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций;
- Заявление получено Эмитентом по истечении срока действия преимущественного права;
- к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющим
преимущественное право приобретения, не приложен оригинал или заверенная нотариально копия
надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя.
Если при осуществлении преимущественного права на приобретение размещаемых ценных бумаг
приобретение акционером целого числа акций невозможно, могут образовываться также части
акций (дробные акции).
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, больше максимального количества акций, которое
может приобрести данное лицо, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении максимального количества акций,
которое может приобрести данное лицо.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, меньше максимального количества акций, которое
может приобрести лицо и оплата которого произведена в сроки, определенные для оплаты
приобретаемых акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении целого количества оплаченных акций,
не превышающего количества, указанного в Заявлении. При этом Заявление удовлетворяется в
отношении целого количества оплаченных акций.
В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого
произведена в сроки, определенные для оплаты приобретаемых акций, считается, что такое лицо
осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении
целого количества оплаченных акций.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
Итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
подводятся Эмитентом в течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания размещения ценных
бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право.
Итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Эмитента утверждаются Председателем Правления Эмитента.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг
Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг в следующие сроки с даты подведения итогов
осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация сообщения об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг на Странице в сети Интернет осуществляется после
публикации указанного сообщения в Ленте новостей.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.
Ценные бумаги данного дополнительного выпуска размещаются без проведения торгов
9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.
Размещение ценных бумаг осуществляется c привлечением следующего профессионального
участника рынка ценных бумаг (Брокера).
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Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Сбербанк
КИБ»

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО «Сбербанк КИБ»

Российская Федерация, 125009, город Москва,
Романов переулок, дом 4
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии № 177-06514-100000 от 08.04.03, выдана ФСФР
на осуществление брокерской деятельности
России без ограничения срока деятельности
Орган, выдавший указанную лицензию
ФСФР России
Размер вознаграждения Брокера устанавливается
в договоре между Брокером и Эмитентом и не
Размер вознаграждения
превысит 0,1 % от всей суммы, полученной в
результате размещения акций дополнительного
выпуска
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг
Место нахождения

- прием Предложений (оферт) о приобретении размещаемых ценных бумаг;
- регистрация поданных Предложений (оферт) о приобретении размещаемых ценных бумаг в
специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления, а также ведение
данного журнала и передача его Эмитенту непосредственно по окончании срока приема
Предложений (оферт);
- направление ответов о принятии Предложений (оферт) о приобретении размещаемых ценных
бумаг (акцептов);
- прием документов и информации о покупателях размещаемых ценных бумаг и передача их
Эмитенту непосредственно после направления покупателям ответов о принятии (акцепте)
Предложений (оферт) о приобретении размещаемых ценных бумаг.
Информация о наличии/отсутствии обязанностей по приобретению не размещенных в срок
ценных бумаг
Обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствуют.
9.3.5. Ценные бумаги данного дополнительного выпуска не размещаются посредством закрытой
подписки только среди акционеров кредитной организации-эмитента.
9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.
Цена размещения обыкновенных именных акций
дополнительного
выпуска
определяется
Наблюдательным Советом Банка после окончания
срока действия преимущественного права и до
начала размещения ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее
Цена
размещения
акций
устанавливается
определения
Наблюдательным советом Эмитента в рублях или в
иностранной валюте.
Цена размещения ценных бумаг дополнительного
выпуска не может быть ниже их номинальной
стоимости.
Соотношение между номиналом акции в рублях и
Соотношение между номиналом акции в
ценой размещения акции в иностранной валюте
рублях и ценой размещения акции в
будет
устанавливаться
при
определении
иностранной валюте
Наблюдательным
советом
Эмитента
цены
размещения.
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим
Цена или порядок определения цены
преимущественное право их приобретения, не
размещения
ценных
бумаг
лицам,
отличается от цены размещения ценных бумаг
имеющим преимущественное право
иному кругу лиц.
9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
приведен в пункте 9.3.2. настоящего Решения.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых Эмитентом ценных бумаг,
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оплачивают приобретаемые ценные бумаги в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем
раскрытия Эмитентом информации о цене размещения ценных бумаг. Оплатой размещаемых
ценных бумаг является зачисление денежных средств на накопительный счет или в кассу
Эмитента.
Оплата дополнительных акций иными приобретателями должна быть осуществлена не позднее 3
(трех) рабочих дней с даты получения ими Акцептов, но не позднее Даты окончания размещения.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг - денежные средства в рублях Российской Федерации
или в иностранной валюте.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты оплаты путем перечисления денежных средств на
накопительный счет Эмитента или внесения денежных средств в кассу Эмитента в счет оплаты
размещаемых ценных бумаг, не позднее даты окончания размещения ценных бумаг, акционеры,
реализовавшие преимущественное право приобретения ценных бумаг и иные приобретатели,
предоставляют Эмитенту копию платежного документа, подтверждающего оплату ценных бумаг
заверенную исполняющим банком.
Ценные бумаги Эмитента, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной
оплаты в соответствии с требованиями ст. 34 Федерального закона «Об акционерных обществах»
от 26.12.1995 № 208-ФЗ, за исключением случаев, установленных п.9 ст. 24. Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
Оплата акций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации либо в
иностранной валюте.
Оплата акций в рублях Российской Федерации юридическими лицами и физическими лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
(резидентами и нерезидентами), производится только в безналичном порядке.
Оплата акций в рублях Российской Федерации физическими лицами - резидентами производится
как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке.
Оплата акций в рублях Российской Федерации физическими лицами - нерезидентами
производится только в безналичном порядке.
Нерезиденты (юридические и физические лица) вправе оплачивать акции Эмитента при их
размещении в иностранной валюте.
Оплата резидентами акций в иностранной валюте не допускается, кроме случаев оплаты акций
Эмитента, являющегося уполномоченным банком, другим уполномоченным банком от своего
имени и за свой счет.
Нерезиденты (юридические и физические лица) оплачивают акции Эмитента иностранной
валютой со своих банковских счетов (банковских вкладов) в иностранной валюте, открытых в
уполномоченных банках, а также со своих банковских счетов (банковских вкладов) в банках за
пределами территории Российской Федерации.
Оформляемые документы при оплате приобретаемых акций:
для юридических лиц - платежное поручение или иной аналогичный документ;
для физических лиц:
- приходный кассовый ордер в случае оплаты акций в наличном порядке;
- заявление на перевод денежных средств или иной аналогичный документ – при оплате акций в
безналичном порядке.
Если оплата акций происходит в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, эти
денежные средства должны зачисляться на накопительный счет Эмитента:
-корреспондентский счет Эмитента № 30101810300000000659 открытый в Отделении 2 Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.
Москва, БИК 044585659, ИНН 7734202860;
Если оплата акций происходит в иностранной валюте в безналичном порядке, эти денежные
средства должны зачисляться на накопительный счет Эмитента:
- при оплате в долларах США корреспондентский счет Эмитента № 899579874 (SWIFT: MCRB
RU MM) J.P.Morgan Chase Bank (SWIFT: CHAS US 33);
- при оплате в евро корреспондентский счет Эмитента № 400 8864233 01 EUR (SWIFT: MCRB RU
MM) Commerzbank AG (SWIFT: COBA DE FF).
В случае, если денежные средства в оплату ценных бумаг поступили на счет Эмитента после
окончания указанных в настоящем пункте сроков для оплаты ценных бумаг, а также в иных
случаях, когда оплата ценных бумаг произведена с нарушениями условий, установленных в
настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, то такие денежные средства
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подлежат возврату не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после направления уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг.
В случае, если размер денежных средств, перечисленных приобретателем в оплату ценных бумаг,
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные ценные
бумаги, то излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней после направления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Предложении
(оферте)/Заявлении приобретателя ценных бумаг.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.
Ценные бумаги данного дополнительного выпуска не размещаются путем конвертации.
9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции
кредитной организации – эмитента.
Ценные бумаги данного дополнительного выпуска размещаются путем открытой подписки.
Порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной организации в акции
кредитной организации-эмитента:
Ценные бумаги данного дополнительного выпуска размещаются путем открытой подписки.
9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.
Ценные бумаги данного дополнительного выпуска размещаются путем открытой подписки.
9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск)
ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в
оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его
несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена.

10. Для облигаций
В ходе эмиссии облигации не размещаются.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента
Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов кредитной организации – эмитентом.

12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации
В ходе эмиссии кредитной организации – эмитентом не предусмотрен выпуск конвертируемых
ценных бумаг.

13. Порядок и срок выплаты дохода
13.1. Порядок определения размера дивидендов.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме
его выплаты по акциям кредитной организации-эмитента, принимается Общим собранием
акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным
Советом Банка.
13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.
Кредитной организации – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций в данном выпуске
ценных бумаг.
13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
Срок (дата) выплаты дохода по ценным бумагам или порядок его определения:
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банк вправе
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по результатам деятельности Банка в первом квартале, полугодии, девяти месяцах финансового
года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято
в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены и находятся на балансе Банка.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев ценных
бумаг для целей выплаты дохода:
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются
лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия
решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 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 Банка.
13.4. Порядок расчетов для получения доходов
Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами.
Дивиденды не выплачиваются по акциям Банка, которые не размещены и находятся на балансе
Банка.
Банк определяет размер дивиденда без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за
вычетом соответствующих налогов. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты
не начисляются.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке кредитной
организацией или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра
акционеров кредитной организации.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются
в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или
при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств
на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре
акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Обязанность общества 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.
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 обществу в течение 10 дней после истечения
одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. Выплата дивидендов, подлежащих
выплате по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами
иностранного эмитента, осуществляется лицу, которому открыт счет депо депозитарных
программ.
13.5. Место выплаты доходов
Выплата доходов осуществляется по местонахождению Банка: Российская Федерация, 107045, г.
Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке,
установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ,
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам «Об утверждении Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее - Положение о раскрытии
информации) от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
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Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию
в соответствии с действующими федеральными законами, а также действующими нормативноправовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативно-правовыми актами,
действующими на момент наступления события.
Источники раскрытия информации:
- в Ленте новостей;
- на Странице в сети Интернет.
Текст каждого сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет в
течение не менее 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.
1) Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска
должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола)
заседания
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
3) Сообщение о направлении (подаче) Эмитентом заявления на государственную
регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг и проспекта ценных бумаг должно быть
опубликовано Эмитентом в форме сообщения о раскрытии инсайдерской информации «О
направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты направления соответствующего
заявления:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
4) Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и
порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг должно быть
опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии 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 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 Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
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5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг и текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Странице в сети Интернет
в срок не более 2 (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 ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
При опубликовании текстов Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг на Странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных
бумаг этого дополнительного выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта акций должен быть доступен в сети Интернет 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, и до истечения не менее 5 лет с даты (и в течение срока
установленного Положением для)опубликования в сети Интернет текста представленного в
регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска акций.
6) Информация о намерении представить в регистрирующий орган уведомление об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным
органом Эмитента решения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Информация о намерении представить в регистрирующий орган уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг должна быть раскрыта Эмитентом до начала размещения
ценных бумаг.
7) Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, путем опубликования
уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных
бумаг:
- в Ленте новостей;
- на Странице в сети Интернет
Публикация указанного Уведомления осуществляется после даты государственной регистрации
ценных бумаг дополнительного выпуска, в день направления Уведомления заказными письмами
лицам, имеющим преимущественное право, но до даты начала их размещения среди лиц,
имеющих преимущественное право.
При этом публикация информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг, на Странице в сети Интернет
осуществляется после публикации указанного сообщения в Ленте новостей.
8) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
форме сообщения «Сведения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», одновременно с
сообщением о цене размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола
заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об определении даты
начала размещения акций и цены размещения акций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг и о цене размещения ценных бумаг должно
быть опубликовано в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет в срок не позднее даты
начала размещения ценных бумаг.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
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новостей.
Информация о цене размещения ценных бумаг представляется в регистрирующий орган в форме
уведомления в срок не позднее 5 дней с даты ее раскрытия.
Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг Эмитентом обязан опубликовать
в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня до наступления такой
даты.
9) Сообщение о начале размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций
должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет в срок
не позднее даты начала размещения ценных бумаг. При этом публикация на Странице в сети
Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
10) Информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг Эмитент раскрывает в следующие сроки с даты подведения итогов осуществления
акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
11) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о
внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект
ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг
письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного
в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о
приостановлении размещения ценных бумаг (далее – регистрирующий орган), Эмитент обязан
приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет. Сообщение о
приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме
сообщения «Сведения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и
(или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о
размещении ценных бумаг, - даты составления протокола заседания уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) регистрирующего
органа о приостановлении размещения 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 Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
12) Сообщение о направлении (подаче) Эмитентом заявления на государственную регистрацию
изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных
бумаг и (или) в их проспект должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о
раскрытии инсайдерской информации «О направлении (подаче) эмитентом заявления на
государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект» в следующие сроки с даты
направления соответствующего заявления:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
13) После регистрации в течение срока размещения ценных изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об
отказе в регистрации таких изменений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг
письменного уведомления (определения, решения) регистрирующего органа о разрешении
возобновления размещения эмиссионных ценных бумаг (прекращении действия оснований для
приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.
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Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
форме сообщения «Сведения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с
даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) регистрирующего органа о
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для
приостановления размещения 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 Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в
Проспект ценных бумаг Эмитент должен опубликовать текст зарегистрированных изменений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на Страницах
в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации
указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных
изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста
изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг 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 ценных бумаг
должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных
бумаг этого дополнительного выпуска.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети
Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг.
14) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается (возобновляется) в связи с
принятием регистрирующим органом решения о приостановлении (возобновлении) эмиссии
ценных бумаг, Эмитентом должно быть опубликовано сообщение в форме сообщения о
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в
следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении (возобновлении)
эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении
(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 Странице сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не допускается.
15) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
в следующие сроки с даты последнего дня срока размещения, установленного Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги дополнительного
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней обыкновенной
именной акции дополнительного выпуска Эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
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новостей.
16) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки
с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом также в форме уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования на Странице в сети Интернет.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на Странице в сети Интернет в срок
не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в
регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет.
17) Сведения о начисленных доходах по ценным бумагам Эмитента раскрываются путем
опубликования «Сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным
ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (дата истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
Общего собрания акционеров Эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов по акциям Эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
18) 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 ценных бумаг Эмитента
несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг 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 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
19) 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
получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу
полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании
дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
20) Сведения о погашении ценных бумаг Эмитента раскрываются путем опубликования
«Сообщения о существенном факте о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с даты внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Эмитента записи о
погашении акций Эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Иные условия раскрытия информации Эмитентом:
Согласно ст. 30 «О рынке ценных бумаг» Эмитент также обязан осуществлять раскрытие
информации на рынке ценных бумаг в следующих формах:
1) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета. В срок
не позднее 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать
текст ежеквартального отчета на Странице в сети Интернет.
Текст соответствующего ежеквартального отчета Эмитента будет доступен в сети Интернет в
течение не менее 5 (пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
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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.
Информация о раскрытии Эмитентом текста ежеквартального отчета раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» в
следующие сроки с даты опубликования текста ежеквартального отчета эмитента в сети
Интернет:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
2) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации путем опубликования
консолидированной финансовой отчетности Эмитента на Странице в сети Интернет не позднее 2
дней с даты истечения установленного законодательством Российской Федерации срока
представления консолидированной финансовой отчетности, а если консолидированная
финансовая отчетность Эмитента составлена до истечения указанного срока - не позднее 2 дней с
даты ее составления, а в случае если консолидированная финансовая отчетность Эмитента
подлежит обязательному аудиту - не позднее 2 дней с даты составления аудиторского
заключения.
Сообщение об опубликовании консолидированной финансовой отчетности должно быть
опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О раскрытии эмитентом
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, а также о представлении
аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности» в следующие сроки с
даты опубликования Эмитентом текста соответствующей консолидированной финансовой
отчетности на Странице в сети Интернет:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
3) В случае возникновения существенных фактов связанных с дополнительным выпуском
обыкновенных именных акций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие
сроки с момента появления факта:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также
в зарегистрированных Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных
бумаг и в изменениях к ним, уведомлении о возможности осуществления преимущественного
права приобретения ценных бумаг, уведомлении об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг, ежеквартальном отчете и иных документах, обязательное раскрытие которых
предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по адресу:
107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения
о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии
информации, а также копию зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, уведомления о возможности осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг, уведомления об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное
раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
соответствующего требования. Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты
расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем подпункте, и размер
(порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети
Интернет по адресу http://www.mkb.ru. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется
уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.
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Кредитная организация-эмитент и/или Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг кредитной организации-эмитента, по требованию заинтересованного лица
обязан предоставить ему копию настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за
плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций
при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации
порядка осуществления этих прав.
16. Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с
обеспечением.
17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах.
Иные сведения отсутствуют
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