СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4.ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

Публичное Акционерное Общество Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом
46, корпус 2, литер Б
1027800000194
7831000080
00053В
www.disclosure.ru/issuer/7831000080/

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении 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): внеочередное общее собрание акционеров в форме
заочного голосования.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: собрание проведено в
форме заочного голосования, заполненные бюллетени направлялись до 25 сентября 2017 года по
адресу Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, лит.Б, корп. 2, до конца дня.
2.3. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26 сентября 2017 года; Протокол № 77.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, составленный по состоянию на 03.09.2017: 204 570 778.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени
открытия общего собрания: 204 446 152 (99.94 %).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
ЗА – 204 446 152 голоса,
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» путем размещения
дополнительных акций (в пределах объявленных акций) на следующих условиях:
- категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные;

- количество размещаемых акций: 50 830 000 (Пятьдесят миллионов восемьсот тридцать тысяч)
штук;
- номинальная стоимость: 1 (Один) рубль 00 копеек за одну акцию;
- форма выпуска ценных бумаг: именная бездокументарная;
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»;
- цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения акций (в том
числе цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг) определит Совет директоров Банка до начала размещения акций;
- форма оплаты ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации;
2. После регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска акций внести изменения в
Устав Банка, изложив п.4.2, п.4.3 Устава в новой редакции согласно итогам размещения.
Уполномочить Председателя Правления Лотвинова Евгения Михайловича подписать и
направить в уполномоченное подразделение Центрального банка Российской Федерации
ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) 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).
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