ПАО АРКБ "Росбизнесбанк"
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг
Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Публичное
Акционерное Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АРКБ "Росбизнесбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 115162, г.Москва, ул.Мытная, д.44, стр.12
1.4. ОГРН эмитента: 1027739149778
1.5. ИНН эмитента: 7706096522
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1405
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1183
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
именные обыкновенные.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 10101405B008D от "07" апреля 2017 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Главное управление Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
14 000 000 (Четырнадцать миллионов) штук, номинальная стоимость одной акции 10 (Десять)
рублей.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка. Круг потенциальных покупателей:
Хаджиев С.Н., Хаджиева Л.С.
2.6. Предоставление акционерам эмитента преимущественного права приобретения ценных
бумаг: Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании
по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа)
2.7. Цена размещения ценных бумаг: 10 (Десять) рублей за одну акцию.
2.8. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала размещения
акций среди лиц, имеющих преимущественное право:
После государственной регистрации дополнительного выпуска акций, со дня уведомления
акционеров о возможности осуществления преимущественного приобретения акций
дополнительного выпуска.
Дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право:
45-ый день с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций
дополнительного выпуска.
Дата начала размещения:

Для участников закрытой подписки – после истечения срока действия преимущественного права
для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, и
подведения итогов его осуществления.
Дата окончания размещения:
Для участников закрытой подписки – не позднее одного года с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска или в день размещения последней акции выпуска, в
зависимости от того, какая из дат наступит ранее.
2.9. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
Регистрация проспекта ценных бумаг не осуществлялась.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
3.2. Дата 10.04.2017г.

Л.С. Хаджиева

