Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
«О начале размещения ценных бумаг»
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2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные
именные бездокументарные (дополнительный выпуск); международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (основной выпуск) (ISIN) RU000A0JVX21.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для ценных бумаг данного вида не устанавливается.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 10302110В002D от «18» января 2017 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 364 000 (Один миллион
триста шестьдесят четыре тысячи) 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: конвертация.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска
отсутствует.
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: не применимо для соответствующего
способа размещения ценных бумаг.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещением
ценных бумаг): дата конвертации 23 января 2017 года.
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 23 января 2017 года. Конвертация
осуществляется на третий рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных
именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда по данным записей
на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями в этот день.
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