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2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)
ЦЕННЫХ БУМАГ
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»,
государственный регистрационный номер выпуска 10100053B015D от 12.10.2017 года.
2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 10100053B015D от 12.10.2017 года.
2.3. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 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
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, 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).
2.6. предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: 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).
2.7. цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения
либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены

уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения акций определяется Советом директоров эмитента до начала размещения
акций.
Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право, определяется Советом
директоров эмитента до начала размещения акций
2.8. срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право:
день уведомления лиц, имеющих преимущественное право, в порядке, установленном ст.41
Федерального закона «Об акционерных обществах», о возможности осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций. Днем уведомления будет
первый рабочий день, следующий за днем получения уведомления о государственной
регистрации выпуска акций.
Дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право:
по истечении 45 дней с момента уведомления акционеров о возможности осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций.
Дата начала размещения среди потенциальных приобретателей акций:
день, следующий за днем подведения итогов осуществления преимущественного права
приобретения акций настоящего дополнительного выпуска.
Дата окончания размещения среди потенциальных приобретателей акций:
дата размещения последней акции дополнительного выпуска (дата внесения записи в реестр
акционеров о зачислении последней размещенной акции на лицевой счет акционера), но не
позднее 6 (Шести) месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска
акций.
2.9. факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг.
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