Сообщение
О принятии решения о размещении 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. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения, а также форма
голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Временная администрация Банка «Таврический» (ОАО).
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о
размещении ценных бумаг: 14 апреля 2015 года, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, Банк «Таврический» (ОАО).
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг: Решение №5 от 14 апреля 2015 г.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
не применяется
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
2.5.1.
Увеличить уставный капитал Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический» (открытое
акционерное общество) на 100 000 000 рублей путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных
акций в соответствии со следующими условиями:
-Вид, категория (тип) ценных бумаг – акции именные обыкновенные;
- Форма ценных бумаг – бездокументарные;
- Количество размещаемых ценных бумаг – 112 122 000 000 000 000 штук;
- Номинальная стоимость одной акции - 1/1 121 220 000 рубля;
- Способ размещения – закрытая подписка;
- Круг потенциальных приобретателей: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»;
- Цена размещения ценных бумаг – 1/1 121 220 000 рубля за одну акцию;
- Форма оплаты - единовременно, денежными средствами в валюте Российской Федерации
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных
бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
3. Подпись
3.1. Представитель государственной
корпорации «Агентство по страхованию
вкладов»
3.2. Дата

« 14 »

апреля

А.Н. Филипьев
(подпись)

2015

г.

М. П.

