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2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания – годовое или
внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении
ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров в форме
совместного присутствия.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг: 13 августа 2018 года по адресу Санкт-Петербург, Загородный проспект,
дом 46, лит.Б, корп. 2.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 16 августа 2018 года; Протокол № 289.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Кворум заседания Совета директоров: не менее половины от числа избранных членов Совета
директоров. В Совет директоров избрано 5 членов. Принимали участие в голосовании 4 члена.
Кворум имеется.
ЗА – 4 голосов,
ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные.

Количество размещаемых акций: 1 000 000 000 (Один миллиард) штук.
Номинальная стоимость акций: 1 (Один) рубль 00 копеек за одну акцию.
Форма выпуска: именная бездокументарная.
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: определен
путем указания на категорию (категории) таких лиц: квалифицированные инвесторы.
Цена размещения или порядок ее определения: цену размещения акций (в том числе цену
размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг) определит Совет директоров Банка до начала размещения акций.
Форма оплаты акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: акционеры эмитента, не принимавшие
участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют
преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
2.8. В случае если дополнительный выпуск ценных бумаг подлежит государственной
регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам,
размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами,
допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в
регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: ценные бумаги не размещаются путем открытой подписки.
2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление
бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: не предполагается.
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