СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ИТОГАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное Акционерное Общество Банк
эмитента
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46,
литер Б корпус 2
1.4.ОГРН эмитента
1027800000194
1.5. ИНН эмитента
7831000080
1.6. Уникальный код эмитента,
00053В
присваиваемый регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.disclosure.ru/issuer/7831000080/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»,
государственный регистрационный номер выпуска 10100053B015D от 12.10.2017 года.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его
государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный дополнительному
выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения): 10100053B015D от 12.10.2017 года
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего
(присвоившей) дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер): Департамент
корпоративных отношений Центрального банка Российской Федерации.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг: 50 830 000 (пятьдесят миллионов восемьсот тридцать
тысяч) штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (Один) рубль 00 копеек.
2.5. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения
ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей
ценных бумаг: закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОГРН
1027800000140).
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).
2.6. Дата начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право: 19 октября
2017 года.
2.7. Дата направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права: 18
октября 2017 года.
2.8. Дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право: 04 декабря

2017 года.
2.9. Итоги реализации преимущественного права:
Количество заявлений, поступивших от акционеров, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг: 0 (Ноль) штук.
Количество акций дополнительного выпуска, размещенных в результате осуществления
преимущественного права их приобретения: 0 (Ноль) штук.
Доля обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных в результате
осуществления преимущественного права их приобретения: 0 (Ноль) %.
Количество обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска,
оставшихся к размещению по закрытой подписке после размещения лицам, имеющим
преимущественное право приобретения: 50 830 000 (пятьдесят миллионов восемьсот тридцать
тысяч)) штук.
Доля обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, оставшихся к
размещению по закрытой подписке после размещения лицам, имеющим преимущественное право
их приобретения: 100 (Сто) %.
2.10. Дата подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения ценных
бумаг и орган Эмитента, утвердивший итоги осуществления преимущественного права:
07.12.2017 года, Председатель Правления ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
Акции, не размещенные в порядке реализации преимущественного права приобретения ценных
бумаг, подлежат размещению по закрытой подписке в порядке и на условиях, установленных
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
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