Уведомление
о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых обыкновенных акций ПАО АРКБ «Росбизнесбанк»
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что 07 апреля 2017г. ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу зарегистрирован 8-ой дополнительный выпуск обыкновенных именных
бездокументарных акций ПАО АРКБ «Росбизнесбанк».
Сведения о выпуске
Наименование ценных бумаг
Индивидуальный государственный
регистрационный номер, код
Номинальная стоимость одной ценной
бумаги
Цена размещения одной акции
Количество ценных бумаг в выпуске
Объем зарегистрированного выпуска

Обыкновенные именные
бездокументарные акции
10101405B008D
10 руб.
10 руб.
14 000 000 шт.
140 000 000 руб.

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
опубликован в сети Интернет на странице, предоставляемой ЗАО «Интерфакс», по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1183.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой
подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,
составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 09 января 2017 года.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе
полностью или частично осуществить свое преимущественное право.
Максимальное количество акций (К), которое Вы (руководимое Вами предприятие)
вправе приобрести при реализации преимущественного права, определяется по формуле:
К = N * (14 000 000 / 16 000 000), где
N - количество обыкновенных акций, принадлежащих акционеру по данным реестра
акционеров по состоянию на 09.01.2017г.
14 000 000 - количество размещаемых акций;
16 000 000 - количество размещенных по состоянию на 30.04.2014г. акций.
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в
пределах которого Вами может быть осуществлено преимущественное право, образуется
дробное число, Вы вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную
акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
Порядок осуществления преимущественного права.
Срок действия преимущественного права составляет 45 дней.
Дата начала действия преимущественного права – 14.04.2017 г.
Дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право 28.05.2017 г.
О своем решении воспользоваться преимущественным правом приобретения акций
необходимо сообщить путем подачи письменного Заявления о приобретении акций (далее –
Заявление) в Банк по адресу: г.Москва, ул.Мытная, д.44, стр.12 в рабочие дни с 10.00 до
17.00 ч. лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим
образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя, и документа об оплате приобретаемых акций. Консультации по вопросам
подачи Заявлений осуществляются по телефону (495) 645-61-61.
Заявления о приобретении акций, а также иные документы, необходимые для их
приобретения, могут быть направлены лицами, имеющими преимущественное право

приобретения дополнительных акций по вышеуказанному адресу по почте заказным
письмом с уведомлением.
Заявление должно быть подано до даты окончания срока действия преимущественного
права (включительно).
Заявление должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя и отчество (полное наименование) подавшего его лица,
- место жительства (место нахождения) лица,
- количество приобретаемых ценных бумаг.
Заявление подписывается лицом, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, лично или его
представителем с приложением документа, подтверждающего полномочия представителя,
заверенного надлежащим образом. Для подтверждения полномочий руководителя
юридического лица необходимо приложить к Заявлению надлежащим образом заверенную
копию соответствующего документа (протокола об избрании, иного документа). Заявления
юридических лиц должны содержать оттиск печати (при ее наличии).
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения акций, больше максимального
количества акций, которое может приобрести данное лицо, считается, что такое лицо
осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в
отношении максимального количества акций, которое может приобрести данное лицо.
К заявлению о приобретении акций должны быть приложены документы,
подтверждающие их оплату, а также документы, необходимые для подтверждения
правомерности оплаты акций.
В Заявлении также рекомендуется указывать:
- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, или реквизиты
свидетельства о государственной регистрации юридического лица-резидента и его основной
государственный регистрационный номер;
- контактные данные (номер факса, адрес электронной почты и почтовый адрес);
- реквизиты банковского счета, на который будут возвращены денежные средства, в
случае признания дополнительного выпуска несостоявшимся.
Заявление считается не поданным Банку в случае, если:
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, п. 8.3.1.1. Решения о дополнительном выпуске акций;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление,
как лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг;
- к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, имеющего
преимущественное право приобретения акций, не приложен документ, подтверждающий
полномочия представителя, заверенный надлежащим образом;
- Заявление получено Банком по истечении срока действия преимущественного права.
Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу,
реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с
момента получения Банком Заявления о приобретении акции с приложенным документом об
их оплате. Оплатой акций признается зачисление денежных средств на счет Банка,
указанный, в п. 8.3.1.3. Решения о дополнительном выпуске акций.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение ценных
бумаг требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель
акций
должен
предоставить
Банку
документы,
подтверждающие
получение
предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.
В случае приобретения более 1% акций Банка, приобретатель обязан в порядке,
уставленном Инструкцией Банка России №135-И от 02.04.2010 г. «О порядке принятия
Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдачи
лицензий на осуществление банковский операций» направить уведомление в Банк России.
В установленных федеральным законом случаях также должно быть получено согласие
федерального антимонопольного органа на приобретение размещаемых акций Банка.

В случаях, предусмотренных Положением Банка России N 416-П от 18.02.2014 г. «О
порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей
(участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные
на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в
отношении акционеров (участников) кредитной организации» и Положением Банка России N
415-П от 18.02.2014 г., «О порядке и критериях оценки финансового положения
юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц,
совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации
и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной
организации» приобретатель размещаемых ценных бумаг должен представить документы
для оценки его финансового положения.
В случае если на момент предоставления документов в соответствии с действующими
федеральными законами, а также нормативными актами Банка России, будут установлены
иные требования, то документы предоставляются в соответствии с федеральными законами,
а также нормативными актами Банка России, действующими на момент предоставления
документов.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
акций, их размещение иначе как посредством осуществления указанного преимущественного
права не допускается.
Порядок осуществления преимущественного права
Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.
При приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска предусмотрена оплата
денежными средствами в рублях Российской Федерации.
Оплата акций приобретателями в рамках осуществления преимущественного права
должна быть осуществлена до окончания срока действия преимущественного права.
Оплата акций потенциальными приобретателями должна быть осуществлена в срок,
указанный в договоре купли-продажи акций, заключенном между потенциальным
приобретателем и Банком, но не позднее срока размещения акций, предусмотренного п.8.2
настоящего Решения.
Оплата акций производится в безналичном порядке с банковских счетов
приобретателей на накопительный счет, которым является корреспондентский счет Банка №
30101810045250000676 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК
044525676, с оформлением платежных поручений.
Оплата акций иностранной валютой, банковским зданием и за счет собственных
средств Банка не производится.
Акции Банка считаются размещенными при условии их полной оплаты.
Реквизиты для перечисления денежных средств при оплате акций
Получатель: ПАО АРКБ «Росбизнесбанк»
Адрес: Россия, 115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 44, стр. 12
К/с: 30101-810-0-4525-0000676 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
Р/с: 60322-810-2-0001-1000001 БИК: 044525676 ОКПО: 09620402
ОКВЭД: 64.19 ИНН 7706096522, КПП 997950001
Государственный регистрационный номер 1027739149778 от 04.09.2002.
По всем вопросам, связанным с реализацией преимущественного права приобретения
акций, просим Вас обращаться в Банк в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по телефону (495) 64561-61.

Председатель Наблюдательно совета

Н.В. Коцюба

