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2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: договор депозита.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: о внесении вклада и
обязании Банка принять вклад, начислять по вкладу доход в виде процентов, а по окончании
срока вклада возвратить Вкладчику сумму вклада и начисленных процентов.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: 62 календарных дня со дня, следующего за днем
поступления вклада в Банк.
Стороны по сделке: ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», ООО «АДАМАНТ»
Размер сделки в денежном выражении: 450 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4,3%
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
Стоимость активов эмитента по состоянию на 01.09.2016: 10 378 391 000 руб.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 30 сентября 2016 года.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание
(основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в
совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном)
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического
лица, являющегося стороной в сделке: Лейтис Игорь Михайлович является Председателем
Совета директоров Банка, владеет долей в Банке в размере 9,9900% и является участником
ООО «Адамант», владеющим долей 25%.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена

уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления
эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка не
одобрялась, подлежит одобрению Общим собранием акционеров Банка.
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