Сообщение о существенном факте о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
акционерный
коммерческий
банк
"Акцент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО АКБ "Акцент"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 462431, Оренбургская область,
г. Орск, пр-т Ленина, д.75а
1.4. ОГРН эмитента
1025600000865
1.5. ИНН эмитента
5613000182
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00696-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=278
информации
4
http://www.bank-accent.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
в ходе эмиссии облигации не размещаются, условиями выпуска не предусмотрен выпуск
опционов кредитной организации – эмитента.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата государственной регистрации:
10100696B019D от 30 марта 2016 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального
банка Российской Федерации.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
каждой ценной бумаги:
6 000 000 (Шесть миллионов) штук, номинальная стоимость – 10 (Десять) рублей каждая
именная обыкновенная бездокументарная акция.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
открытая подписка.
2.7. Предоставление участникам акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
акционеры ПАО АКБ «Акцент» имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
Датой, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых акций, является дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение о
размещении дополнительных акций - 27 апреля 2015 года.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых

акций, их размещение иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее
определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут
установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала
размещения ценных бумаг:
цена размещения одной акции дополнительного выпуска 10 (Десять) рублей, цена
размещения одной акции дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное
право - 10 (Десять) рублей. Цена размещения акций, в том числе цена размещения для
лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, определена
решением Совета директоров кредитной организации-эмитента (протокол № 8 от 15 мая
2015 года).
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право:
После государственной регистрации дополнительного выпуска акций, но не ранее даты
опубликования уведомления акционерам о наличии преимущественного права на сайте
кредитной организации-эмитента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://www.bank-accent.ru.
Дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право:
По истечении 45 дней с даты опубликования кредитной организацией-эмитентом
уведомления о возможности осуществления акционерами кредитной организацииэмитента преимущественного права приобретения дополнительных акций на сайте
кредитной организации-эмитента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://www.bank-accent.ru.
Дата начала размещения акций среди иного круга лиц:
После окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
дополнительных акций, но не ранее дня, следующего за днем опубликования кредитной
организацией-эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых дополнительных акций на сайте кредитной
организации-эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://www.bank-accent.ru.
Дата окончания размещения акций среди иного круга лиц:
Датой окончания размещения обыкновенных именных акций кредитной организации –
эмитента данного дополнительного выпуска среди иного круга лиц, является дата
размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска, но не позднее одного
года с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска
обыкновенных именных акций, раскрываемая на сайте кредитной организации-эмитента в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.bankaccent.ru.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно
с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
государственная регистрация дополнительного выпуска акций Банка, размещаемых путем
открытой подписки, не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг в связи с
соблюдением Банком одного из условий, предусмотренных пунктом 9.2 Инструкции
Банка России от 27 декабря 2013г. №148-И «О порядке осуществления процедуры
эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации»:
сумма привлекаемых кредитной организацией – эмитентом денежных средств путем
размещения ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков)
в течение одного года не превышает 200 миллионов рублей.
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

государственная регистрация дополнительного выпуска акций Банка, размещаемых путем
открытой подписки, не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг в связи с
соблюдением Банком одного из условий, предусмотренных пунктом 9.2 Инструкции
Банка России от 27 декабря 2013г. №148-И «О порядке осуществления процедуры
эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации»:
сумма привлекаемых кредитной организацией – эмитентом денежных средств путем
размещения ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков)
в течение одного года не превышает 200 миллионов рублей.
2.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные
(допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их
оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам,
сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения
размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), не допущены (не допускаются) к
организованным торгам и не оплачиваются ценными бумагами, допущенными к
организованным торгам, и соответственно отчет об итогах такого выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах такого выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитентом представляться не будет.
3.1. Исполняющий обязанности
Председателя Правления
ПАО АКБ "Акцент"
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