СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ
БУМАГ ЭМИТЕНТА»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное Акционерное Общество Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46,
литер Б корпус 2
1.4. ОГРН эмитента
1027800000194
1.5. ИНН эмитента
7831000080
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый
00053В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.disclosure.ru/issuer/7831000080/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо.
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 10100053В014D, дата регистрации – 26.08.2016г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
количество размещаемых акций: 35 853 750 (Тридцать пять миллионов восемьсот пятьдесят три
тысячи семьсот пятьдесят) штук;
номинальная стоимость акций: 1 (Один) рубль каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация.
2.7. Предоставление акционерам и (или) иным лицам преимущественного права приобретения
акций: не предоставляется.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: ценные бумаги
данного дополнительного выпуска размещаются путем конвертации.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг): 19.09.2016 года – дата внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Акционерного
общества «Банк содействия малому бизнесу» (присоединяемой кредитной организации).
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 19.09.2016 года – дата
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
Акционерного общества «Банк содействия малому бизнесу» (присоединяемой кредитной
организации).
3. ПОДПИСЬ
3.1. Председатель Правления
3.2. Дата «27» сентября 2016 года
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