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Уважаемый
акционер!

Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (далее – Банк или эмитент)
уведомляет о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых Банком по закрытой подписке обыкновенных именных бездокументарных
акций дополнительного выпуска, зарегистрированного Департаментом корпоративных
отношений Банка России 12 октября 2017 года, индивидуальный государственный
регистрационный номер 10100053В015D.
Количество размещаемых акций дополнительного выпуска: 50 830 000 (пятьдесят миллионов
восемьсот тридцать тысяч) штук.
Цена размещения акций дополнительного выпуска, в том числе при осуществлении
преимущественного права их приобретения: 14 (четырнадцать) рублей 37 копеек.
Порядок осуществления преимущественного права.
Акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное
право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки,
в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа).
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,
составляется на основании данных реестра акционеров на дату определения (фиксации)
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором
было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций посредством проведения закрытой подписки – 03 сентября 2017 года.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска,
вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в течение срока
его действия путем подачи заявления о приобретении размещаемых акций дополнительного
выпуска и исполнении обязанности по их оплате (далее – Заявление).
Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения акций дополнительного
выпуска, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, должно содержать сведения,
позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных
бумаг.
Указанное Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору
эмитента документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если
это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор эмитента
осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору
эмитента
электронного документа, подписанного квалифицированной
электронной
подписью. Указанными правилами регистратора также может быть предусмотрена
возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной
электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или
неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное
регистратору эмитента, считается поданным эмитенту в день его получения регистратором.
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Информация о регистраторе эмитента:
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Полное фирменное наименование
Место нахождения
Адрес
для
направления
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)

Акционерное общество «Петербургская
центральная регистрационная компания»
197110, Санкт-Петербург, ул. Большая
Зеленина, д.8, корп.2, лит.А
197198, Санкт-Петербург, а/я 111
Лицензия
№040-14005-000001 выдана
03.12.2002 года Центральным банком
Российской Федерации без ограничения
срока действия
+7 (812) 424-21-22

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, не
зарегистрированное в реестре акционеров эмитента, осуществляет такое преимущественное
право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет
его прав на акции эмитента (депозитарию). Такое указание (инструкция) должно содержать
количество приобретаемых ценных бумаг. При этом Заявление считается поданным эмитенту
в день получения регистратором эмитента от номинального держателя, зарегистрированного
в реестре акционеров эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица,
имеющего преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска.
Срок действия
акционеров.
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Оплата акций дополнительного выпуска производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации.
Юридические лица производят оплату акций в безналичном порядке (с оформлением
платежного
поручения)
на
накопительный
счет
Банка,
которым
признается
корреспондентский счет ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» № 30101810000000000755
открытый в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской
Федерации БИК 0444030755.
Физические лица оплачивают приобретаемые акции как в безналичном порядке c
оформлением платежного поручения, так и взносом наличных денег в кассу Банка по
адресу: Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, лит.Б, корпус 2 по рабочим дням с
10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Полные реквизиты перечисления денежных средств устанавливаются в Заявлении о
приобретении размещаемых акций дополнительного выпуска. Обязательства по оплате
размещаемых акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на
накопительный счет Банка или в кассу Банка (для физических лиц).
Оплата размещаемых акций, приобретаемых по преимущественному праву, производится в
период действия преимущественного права, но не позднее дня направления эмитенту
Заявления о покупке акций.
Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу,
реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с
момента получения эмитентом заявления о приобретении акций и исполнения обязанностей
по их оплате.

