Сообщение о существенном факте
О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
эмитента
(для Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк
некоммерческой организации – наименование)
«Таврический» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Банк «Таврический» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента
191123, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Радищева, 39
1.4. ОГРН эмитента
1027800000315
1.5. ИНН эмитента
7831000108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
02304В
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557
для раскрытия информации
http://www.tavrich.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные
именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
опционов.

в ходе эмиссии не предусматривается выпуск облигаций и

2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 10102304B015D.
2.4. Дата государственной регистрации: 30 сентября 2014 года.
2.5. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных
бумаг: Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
2.6. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 180 000 000 штук обыкновенных акций
номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
2.7. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка.
2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных
бумаг:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций
– 30 апреля 2014 года, дата принятия Советом директоров Банка решения об увеличении уставного капитала Банка путем
размещения 15-го дополнительного выпуска обыкновенных акций.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права раскрывается Банком в один день в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации путем опубликования информации в газете
«Санкт-Петербургские ведомости» и на сайте http://www.tavrich.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций,
сообщение направляется ему в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
Уведомление публикуется после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не ранее
даты, с которой Банк предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.
Срок действия преимущественного права - 45 дней, следующих за днем опубликования/направления уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Советом директоров установлена единая цена размещения
обыкновенных акций для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций данной категории, и для иного
круга лиц - 2 руб. 80 коп. за одну акцию.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право:
- следующий день с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право, о возможности осуществления ими
преимущественного права путем опубликования информации в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и на сайте
http://www.tavrich.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае, если зарегистрированным в
реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение направляется ему в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью), но не ранее даты государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг и не ранее даты, с которой Банк предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.
Дата окончания размещения среди лиц, имеющих преимущественное право:
- 45-й день с даты начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право.
Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:
- день, следующий за днем раскрытия Банком информации об итогах осуществления преимущественного права.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:
- дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 180-ти дней с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска размещаемых акций.
2.11. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска
(дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг

сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
2.12. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Текст зарегистрированного
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг опубликованы в
сети
Интернет
на
странице,
предоставляемой
ЗАО
«Интерфакс»
по
адресу:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=557, а также на странице по адресу http://www.tavrich.ru
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для
его опубликования в сети Интернет, до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска акций.
3. Подпись
С.А.Сомов

3.1. Председатель Правления
Банка «Таврический» (ОАО)
3.2. Дата

« 01 »
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(подпись)
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г.
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