Сообщение
О начале размещения 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 размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 048 220 000 штук акций
именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 1/ 1 121 220 000 рубля.
2.7. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг
потенциальных приобретателей 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.
2.8. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения
ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых
не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: ценные бумаги данного выпуска размещаются путем
конвертации.
2.10. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещением
ценных бумаг):
дата конвертации акций – дата государственной регистрации выпуска 02 апреля 2015 года.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
дата конвертации акций – дата государственной регистрации выпуска 02 апреля 2015 года.
3. Подпись
3.1. Представитель государственной
корпорации «Агентство по страхованию
вкладов
3.2. Дата

« 02 »

апреля

2015 г.

О.Н. Кузина
(подпись)

М. П.

