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2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам,
принятым Советом директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров: 5.
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 4.
Кворум, необходимый для принятия решений, имеется.
Решения по вопросам повестки дня заседания приняты единогласно.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых заседанием Совета директоров:
Решение по вопросу 1:
Вынести на рассмотрение общему собранию акционеров вопрос об увеличении уставного
капитала Банка. Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по
данному вопросу: 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» (ОГРН 1027800000140);
- 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) определяется Советом директоров Банка до начала размещения
акций;
- форма оплаты ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации.
Решение по вопросу 2:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка.
Определить:
- форму проведения общего собрания - заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 25 сентября 2017 года;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 191119, СанктПетербург, Загородный проспект, дом 46, корп.2, лит. Б;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03

сентября 2017 года;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: не позднее чем за 20
дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров сообщение о созыве внеочередного
общего собрания акционеров разместить на официальном сайте Банка в информационнокоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.alexbank.ru;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: предоставить лицам,
имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, следующую информацию:
проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.
Предоставить указанную информацию по месту нахождения Банка в рабочие дни с 11.00 до 16.00;
- форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
(прилагается).
Решение по вопросу 3:
утвердить повестку внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 24.08.2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол № 275 от 28 августа 2017 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
внеочередном общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные
бездокументарной формы, государственный регистрационный номер 10100053В, дата регистрации
выпуска 01.10.1991
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