Сообщение о существенном факте об итогах осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг
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1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
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информации
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2. Содержание сообщения
Сведения об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых именных обыкновенных акций ПАО АКБ «Акцент»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции
именные
обыкновенные
бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата государственной регистрации:
10100696В019D
от
30
марта
2016
года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального
банка Российской Федерации.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
каждой ценной бумаги: 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью –10
(Десять) рублей.
2.5. Способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка.
2.6. Предоставление 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.
2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой
сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): в течение срока

действия преимущественного права договоры купли-продажи акций не заключались в
связи с отсутствием заявлений о приобретении акций от лиц, имевших преимущественное
право приобретения дополнительных акций ПАО АКБ «Акцент».
2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав
на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего
сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без
обязательного централизованного хранения), а в случае размещения не всех ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска) – дата окончания установленного срока размещения
ценных бумаг: в течение срока действия преимущественного права договоры куплипродажи акций не заключались в связи с отсутствием заявлений о приобретении акций от
лиц, имевших преимущественное право приобретения дополнительных акций ПАО АКБ
«Акцент».
2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: не размещались.
2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: отсутствует.
2.10. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество
ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: не размещались.
2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные
бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными
средствами), также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными
средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом
(неденежными
средствами):
не
оплачивались.
2.12. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о
крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о
факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо об отсутствии
такого одобрения: данные сделки не совершались.
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