Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
«О начале размещения ценных бумаг»
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2. Содержание сообщения
Начало размещения облигаций среди лиц, имеющих преимущественное право

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации серии С01
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные конвертируемые
с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации, – эмитента, со сроком
погашения в дату, в которую истекает 15 лет с даты начала размещения (далее – «Дата погашения
Облигаций») (далее именуются - «Облигации», а по отдельности – «Облигация»); международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску не присвоен.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 15 лет с даты начала размещения.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 40402110B от «13» февраля 2017 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Департамент корпоративных отношений Банка России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 380 000 000 (Триста
восемьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 329 (Триста двадцать девять) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Закрытая подписка. Потенциальными приобретателями
Облигаций являются лица, именуемые каждый в отдельности – «Потенциальный приобретатель», указанные
в Приложении 2 к Решению о выпуске Облигаций.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: Акционеры кредитной организации - эмитента, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки Облигаций,
имеют преимущественное право приобретения Облигаций данного выпуска. Дата составления списка лиц,
имеющих преимущественное право приобретения Облигаций выпуска – 9 января 2017 года.
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: 329 (Триста двадцать девять) рублей.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещением
ценных бумаг): Дата начала размещения облигаций среди лиц, имеющих преимущественное право - 14 февраля
2017 года.
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания размещения
Облигаций среди лиц, имеющих преимущественное право, является 45-й день с даты направления акционерам,
имеющим преимущественное право приобретения Облигаций выпуска, уведомления о возможности его
осуществления, - «17» марта 2017 года.
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