1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции обыкновенные неконвертируемые.

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.
3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.
Информация о реестродержателе
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная
регистрационная компания»

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

ЗАО «ПЦРК»
Санкт-Петербург, ул.Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит.А

Номер лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на
осуществление
деятельности
по
ведению реестра
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию
Номер контактного телефона (факса)

№ 10-000-1-00262
03 декабря 2002 г.
Без ограничения срока действия
Федеральная служба по финансовым рынкам
Телефон:(812) 327-43-69, факс: (812) 327-10-71

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.
4.1. Каждая размещенная обыкновенная акция Банка, а также каждая объявленная к
размещению обыкновенная акция предоставляет акционеру право:
1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
2) получать дивиденды;
3) получить часть имущества Банка в случае его ликвидации;
4)получать информацию о Банке в объеме, предусмотренном действующим
законодательством РФ;
5) преимущественного приобретения дополнительных акций размещаемых путем открытой
подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций;
6) требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих ему акций в случаях
реорганизации Банка или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
относится к компетенции Общего собрания акционеров, или внесения изменений и
дополнений в Устав Банка, или утверждения Устава Банка в новой редакции,
ограничивающей его права, если он на Общем собрании акционеров голосовал против
принятия соответствующего решения или не принимал участия в голосовании. Выкуп
акций осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, отсутствует.

4.2. В ходе эмиссии выпуск привилегированных акций не предусматривается.
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4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

4.4. В ходе эмиссии выпуск облигаций не предусматривается.

4.5. В ходе эмиссии размещение опционов кредитной организации - эмитента не
осуществляется.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной
бумагой.
Решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права,
закрепленные ценной бумагой.
Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются
записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в
депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.
Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:
- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную
деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на ценные бумаги в реестре - с момента внесения приходной записи по
лицевому счету приобретателя.
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода
прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной ценной бумагой, должен
сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя
ценных бумаг.
Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится
кредитной организацией – эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.
Передаточное распоряжение кредитной организации-эмитента, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, кредитная организация-эмитент
направляет в Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная
компания», реквизиты которого указаны в разделе 3 настоящего Решения.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг
Номинальная стоимость составляет 1 (Один) рубль за одну акцию.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске)
20 000 000 (Двадцать миллионов) штук.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
148 764 416 (Сто сорок восемь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста
шестнадцать) штук.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг
9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения
Порядок и срок действия преимущественного права
Лица, имеющие в соответствии со статьей 40 ФЗ «Об акционерных обществах»
преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны быть уведомлены о
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возможности осуществления ими преимущественного права.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их
размещения (в том числе о цене их размещения при осуществлении преимущественного права
приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести
каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления
таких лиц о приобретении акций должны быть поданы в кредитную организацию – эмитент, и
сроке действия преимущественного права.
Срок реализации преимущественного права составляет 45 дней с момента направления
уведомления о преимущественном праве.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе
полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в кредитную
организацию – эмитент письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно
содержать фамилию, имя и отчество (полное наименование) подавшего его лица, указание места
его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
К заявлению о приобретении акций должен быть приложен документ, подтверждающий их
оплату.
Кредитная организация- эмитент не вправе до окончания срока действия преимущественного
права размещать дополнительные акции лицам, не имеющим преимущественного права их
приобретения.
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг производится не позднее 3 дней после окончания срока действия
преимущественного права Советом директоров Банка.
Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
День направления лицам, имеющим преимущественное право, уведомления о возможности
осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций. Днем
направления указанных уведомлений будет первый рабочий день, следующий за днем получения
уведомления о государственной регистрации выпуска акций.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
День, в который истекает срок реализации преимущественного права - по истечении 45 дней с
момента направления акционерам уведомления о преимущественном праве.
Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:
День, следующий за днем окончания срока действия преимущественного права акционеров на
приобретение размещаемых акций.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:
Дата размещения последней акции, но не позднее 5 месяцев с даты государственной регистрации
выпуска акций.
Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг
Порядок раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Информация раскрывается с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше:
- путем размещения на ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- путем размещения на страницах в сети Интернет, адрес страниц: www.alexbank.ru,
www.disclosure.ru – не позднее 2 (двух) дней.
Банк обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.
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Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг.
Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг в следующие сроки с даты подведения
итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных
акций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (адрес страниц: www.alexbank.ru, www.disclosure.ru) – не позднее
2 (двух) дней.
9.2. Способ размещения
Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг
Круг потенциальных приобретателей определен 28.06.2013 г. Годовым общим собранием
акционеров (Протокол № 61 от 02.07.2013 г.)
Участники эмиссии:
а) Кашин Александр Леонидович, гражданин РФ, город Санкт-Петербург;
б) Кашина Светлана Андреевна, гражданка РФ, город Санкт-Петербург;
в). Васильев Дмитрий Игоревич, гражданин РФ, город Санкт-Петербург.

9.3. Порядок размещения
9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.
После реализации преимущественного права приобретения акций с приобретателями
ценных бумаг, определенными Годовым общим собранием акционеров Банка, заключаются
договоры купли-продажи.
Договоры о приобретении акций заключаются на основании поданной заявки и составляются
в простой письменной форме в 2 (Двух) экземплярах. Подписание договора осуществляется по
адресу: 191119, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус
2 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов. Один экземпляр подписанного обеими сторонами договора
о приобретении акций передается лично приобретателю или его представителю, второй
экземпляр подписанного договора остается у эмитента.
В отношении всех приобретателей ценных бумаг дополнительного выпуска должны
соблюдаться следующие условия:
Приобретение и/или получение в доверительное управление (далее - приобретение) в
результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо
группой юридических и/или физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой
юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 1
процента акций кредитной организации - эмитента требует уведомления Банка России, более 20
процентов - предварительного согласия, данного территориальным учреждением Банка России по
местонахождению кредитной организации -эмитента.
Предварительное согласие на приобретение более 20 процентов акций кредитной
организации - эмитента должно быть получено до заключения сделок, связанных с приобретением
акций кредитной организации - эмитента.
Договор заключается с приобретателем при условии предоставления всех необходимых
документов. Такими документами являются:
 для физических лиц:
 для гражданина РФ: паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий
личность в соответствии с законодательством РФ;
 документы для оценки финансового положения приобретателя в соответствии с
Положением о порядке и критериях оценки финансового положения физических
лиц – учредителей (участников) кредитной организации ЦБ РФ от 19.06.2009 №
338-П;
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для юридических лиц:
 документы для оценки финансового положения приобретателя в соответствии с
Положением о порядке и критериях оценки финансового положения юридических
лиц – учредителей (участников) кредитных организаций ЦБ РФ от 19.06.2009 №
337-П.
 документы, предусмотренные договором (для лиц, не включенных в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг).

Приобретатели ценных бумаг при отсутствии лицевого счета в реестре акционеров должны в
течение трех календарных дней с даты заключения договора предоставить документы,
необходимые для открытия лицевого счета в реестре акционеров.
При наличии у приобретателей ценных бумаг, имеющих счет зарегистрированного лица в реестре
акционеров, каких-либо расхождений в анкетных данных, имеющихся в реестре акционеров,
такие приобретатели обязаны до заключения договора внести соответствующие изменения и
дополнения в реестр акционеров.
Акции размещаются при условии их полной оплаты. Не оплаченные, а также не
полностью оплаченные акции считаются неразмещенными.
Ответственность за предоставление требуемых документов для идентификации
приобретателя акций и внесения приходной записи по лицевым счетам приобретателей ценных
бумаг в реестре акционеров ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» лежит на приобретателе акций.
Банк не несет ответственности за непредоставление Покупателем требуемых документов
регистратору для внесения соответствующей записи в реестре акционеров.

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки.

9.3.1.2. Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг
Размещение ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки.
Срок и порядок получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг
Размещение ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки
Наименование фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг,
осуществляющего проведение торгов:
Размещение ценных бумаг на торгах, проводимых фондовой биржей или иным
организатором торговли на рынке ценных бумаг не производится.
9.3.1.3. Срок (порядок определения срока), в течение которого ценные бумаги, зачисленные на
лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего
кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, должны быть
зачислены на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных
бумаг
Условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших
договоры о приобретении ценных бумаг
Кредитная организация услугами профессионального участника рынка ценных бумаг не
пользуется.
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9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на
приобретение ценных бумаг.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,
составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в Годовом общем собрании акционеров, принявшем решение, являющееся
основанием для размещения дополнительных акций эмитента (03.06.2013 г.).
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, о возможности его осуществления
Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о
возможности его осуществления производится путем направления каждому лицу по адресу,
указанному в реестре акционеров, заказного письма. Направление уведомления осуществляется в
первый рабочий день, следующий за днем получения уведомления о государственной
регистрации Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по СанктПетербургу Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Кроме того, информация о
регистрации Решения о дополнительном выпуске и наступлении начала срока действия
преимущественного права размещается на Ленте новостей в сети «Интерфакс», на официальном
сайте Банка в сети Интернет (www.alexbank.ru) и на странице www.disclosure.ru .
Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций, цене их
размещения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения), а также
информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести
каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления
этих лиц о приобретении акций должны быть поданы в кредитную организацию - эмитент, и
сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в кредитную организацию – эмитент.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права
Согласно ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры, голосующие против, или 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.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе
полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в кредитную
организацию - эмитент письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно
содержать фамилию, имя и отчество (полное наименование) подавшего его лица, указание места
его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
К заявлению о приобретении акций должен быть приложен документ, подтверждающий их
оплату.
Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента направления
(вручения) Банком уведомления лицам, имеющим преимущественное право приобретения
дополнительных акций .
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
В случае использования (полного или частичного) акционерами преимущественного права
приобретения акций дополнительного выпуска, акции размещаются среди акционеров, подавших
в Банк письменное заявление о приобретении акций и документ об их оплате в течение срока
действия преимущественного права.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг производится Советом директоров Банка не позднее 3 (трех) дней с момента
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окончании срока действия преимущественного права.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг
Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг в следующие сроки с даты подведения
итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных
акций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (адрес страниц: www.alexbank.ru, www.disclosure.ru)– не позднее
2 (двух) дней.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.
Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
Иная информация
Иная информация отсутствует.
9.3.5. Размещение ценных бумаг кредитной организацией - эмитентом путем закрытой подписки
только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности
приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционального количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не осуществляется.
Размещение ценных бумаг кредитной организацией - эмитентом ценных бумаг,
посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной организации – эмитента с
предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества
размещаемых ценных бумаг, не осуществляется.
9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее определения

1 рубль 00 копеек

Соотношение между номиналом акции в рублях и
ценой размещения акции в иностранной валюте

-----------------------------------------

Цена или порядок определения цены размещения
ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное 1 рубль 00 копеек
право приобретения ценных бумаг

.

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.
Размещение дополнительных акций осуществляется по цене, определенной Советом
директоров Банка (Протокол №153 заседания Совета директоров ОАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» от 19.06.2013 г.), включая акционеров, имеющих преимущественное
право приобретения акций. Оплата акций, приобретаемых в течение действия преимущественного
права, производится одновременно с поданными заявлениями денежными средствами в валюте
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Российской Федерации, но не позднее 45 дней с даты начала размещения для данного круга лиц.
Оплата акций по окончании действия преимущественного права производится на
основании заключенных между Банком и покупателями договоров купли-продажи денежными
средствами в валюте Российской Федерации. Оплата размещаемых акций по договору куплипродажи производится в период размещения акций, предусмотренный настоящим Решением, в
сроки, определенные договорами.
При оплате акций в безналичном порядке (оформляемый документ – платежное
поручение) денежные средства зачисляются (аккумулируются) непосредственно на
корреспондентский счет № 30101810000000000755 в ГРКЦ Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу, который является для Банка накопительным.
При приеме наличных денежных средств в оплату акций (оформляемый документ –
приходный кассовый ордер) Банк в трехдневный срок перечисляет указанные средства на
корреспондентский счет № 30101810000000000755 в ГРКЦ Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу, который является для Банка накопительным.
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной
стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска:
Для определения рыночной стоимости имущества оценщики не привлекаются, так как
ценные бумаги выпуска оплачиваются только денежными средствами.
9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.
Размещение ценных бумаг путем конвертации не производится.
9.3.9. Порядок конвертации акций (долей) реорганизуемых кредитных организаций в акции
кредитной организации – эмитента.
Реорганизация кредитной организации и конвертация акций (долей) не производятся.
Порядок конвертации акций присоединяемой кредитной организации в акции кредитной
организации - эмитента.
Присоединение кредитной организации не производится и конвертация акций не производится.
9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.
Ценные бумаги выпуска размещаются путем закрытой подписки.
9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск)
ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в
оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его
несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, составляет 75%.
Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска), в случае признания его несостоявшимся
Сроки возврата средств – не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента уведомления Банка о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.
Полное фирменное наименование кредитных организаций (платежных агентов), через которые
предполагается осуществлять соответствующие выплаты – Открытое Акционерное Общество
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
Сокращенное наименование кредитных организаций (платежных агентов) – ОАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
Место нахождения платежных агентов – 191119, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Загородный
проспект, дом 46, литер Б, корпус 2.
При отказе кредитной организацией-эмитентом от осуществления действий по возврату средств
покупатели ценных бумаг в судебном порядке вправе требовать от Банка возврата внесенных ими
9

сумм с уплатой банковского процента в соответствии со ст. 395 ГК РФ (проценты начисляются по
истечении 3 (Трех) рабочих дней с момента уведомления Банка о признании выпуска ценных
бумаг несостоявшимся). Банк России на основании поступивших в установленном
законодательством Российской Федерации порядке исполнительных документов судебных
органов осуществляет списание средств с корреспондентского счета кредитной организацииэмитента.

10. Для облигаций
В ходе эмиссии облигации не размещаются.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента
Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов кредитной организацией – эмитентом.

12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации
В ходе эмиссии кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск конвертируемых
ценных бумаг.

13. Порядок и срок выплаты дохода
13.1. Порядок определения размера дивидендов.
Банк по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и
(или) по результатам финансового года вправе принимать решение о выплате дивидендов по
размещенным акциям. Решения о выплате дивидендов, размере дивиденда, дате и форме его
выплаты принимаются Общим собранием акционеров. При этом размер дивидендов не может
быть больше рекомендованного Советом Банка. Дивиденды
выплачиваются денежными
средствами.
13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.
В ходе эмиссии кредитной организацией-эмитентом выпуск облигаций не предусмотрен.
13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления
списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается
решение о выплате соответствующих дивидендов.
Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания
соответствующего периода.
Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, дате и форме его выплаты
принимаются годовым Общим собранием акционеров по рекомендации Совета Банка в срок не
ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания
операционного года Банка. Дивиденды выплачиваются денежными средствами в наличной и (или)
безналичной формах в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
13.4. Порядок расчетов для получения доходов
Размер дивидендов по обыкновенным именным акциям определяется в зависимости от
финансовых результатов работы Банка за первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год и
утверждается решением общего собрания акционеров.
13.5. Место выплаты доходов
Дивиденды в наличной форме выплачиваются по адресу:
191119, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2;
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Дивиденды в безналичной форме выплачиваются на счета акционеров, указанные в реестре
акционеров.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
Раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг на всех этапах эмиссии
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация раскрывается путем размещения на Ленте новостей и на страницах в сети
Интернет, адрес страниц: www.alexbank.ru, www.disclosure.ru.
В случае, когда в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее по тексту – Положение о раскрытии информации),
информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой
информации иными способами, до момента ее опубликования в Ленте новостей не допускается.
Такая информация не является общедоступной, и ее использование влечет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раскрытие информации, осуществленное третьими лицами, не освобождает эмитента от
обязательств по ее раскрытию в соответствии с требованиями Положения о раскрытии
информации.
Банк обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.
Кредитная организация - эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию
заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций
при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации
порядка осуществления этих прав.
16. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска обязуются
обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед
владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от
исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих
обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого
обеспечения.
Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах.
Порядок размещения акций дополнительного выпуска ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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