Сообщение
О государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Санкт-Петербургский акционерный коммерческий
некоммерческой организации – наименование)
банк «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
02304В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557
эмитентом для раскрытия информации
http://www.tavrich.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 не предусматривается выпуск
облигаций и опционов.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10202304B.
2.4. Дата государственной регистрации: 02 апреля 2015 года.
2.5. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка
России.
2.6. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: размещено 1 048 220 000 штук
акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью одной акции 1/1 121 220 000
рубля.
2.7. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших
размещению: 100%.
2.8. Способ размещения ценных бумаг: конвертация.
Конвертация находящихся в обращении акций именных обыкновенных бездокументарных в количестве
1 048 220 000 штук, номинальной стоимостью одной акции 1 рубль с индивидуальным государственным
регистрационным номером 10102304B в акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве
1 048 220 000 штук, номинальной стоимостью одной акции 1/ 1 121 220 000 рубля.
2.9. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): дата конвертации акций – дата государственной регистрации
выпуска 02 апреля 2015 года.
2.10. 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, а в случае
размещения не всех ценных бумаг выпуска дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): дата
конвертации акций – дата государственной регистрации выпуска 02 апреля 2015 года.
2.11. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02 апреля 2015 года
2. 12. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах
выпуска ценных бумаг: Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России.
2.13. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной
регистрацией выпуска этих ценных бумаг: Государственная регистрация выпуска ценных бумаг не
сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Представитель государственной
О.Н. Кузина
корпорации «Агентство по страхованию
вкладов»
(подпись)
3.2. Дата

« 02 »

апреля

2015 г.

М. П.

