1. Вид, категория (тип) акций: акции именные обыкновенные.
2. Форма акций – бездокументарные.
Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг кредитной организации – эмитента
Открытое
акционерное
общество
Полное фирменное наименование
«Объединенная
компания»

1

Филиал
«ОРК-Санкт-Петербург»
Открытого акционерного общества
«Объединенная
регистрационная
компания»
107996, Москва, Буженинова, дом 30

Место нахождения
2

Адрес
для
направления
корреспонденции

почтовой

3

4

5

регистрационная

197101,Санкт-Петербург, ул. Большая
Монетная, д.16, корп. 30, лит.А
Открытое
акционерное
общество
«Объединенная
регистрационная
компания»
107996, Москва, Буженинова, дом 30
Филиал «ОРК-Санкт-Петербург»
Открытого акционерного общества
«Объединенная регистрационная
компания»
197101,Санкт-Петербург, ул. Большая
Монетная, д.16, корп. 30, лит.А
№10-000-1-00314
от 30.03.2004 г.
Федеральная Служба по Финансовым
рынкам
Без ограничения срока действия

Данные о лицензии на осуществление
деятельности
по
ведению
реестра
владельцев именных ценных бумаг (номер,
дата выдачи, орган, выдавший лицензию,
срок действия лицензии)
тел. (495) 775-18-20
Номер контактного телефона (факса)
3. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:
1 /1 121 220 000 рубля.
4. Количество акций в выпуске:
112 122 000 000 000 000 штук.

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее:
1 048 220 000 штук.
6. Права владельца, закрепленные акцией
6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией
Каждая обыкновенная акция кредитной организации – эмитента предоставляет ее
владельцу одинаковый объем прав:
-право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции,
-право на получение дивидендов,
-право на получение части имущества кредитной организации – эмитента в случае
ее ликвидации,
- иные права в соответствии с уставом Банка и действующим законодательством.
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6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией
В рамках данного решения о дополнительном выпуске акций, информация о
привилегированных акциях не приводится.
6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих
одному акционеру
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру,
Уставом Банка «Таврический» (ОАО) не предусмотрено.
6.4.
Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного
выпуска акций отсутствует.
7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных
акциями
Решение о выпуске акций является документом, удостоверяющим права,
закрепленные акцией.
Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями
на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии –
записями по счетам депо в депозитариях.
Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:
в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную
деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
в случае учета прав на акции в реестре – с момента внесения приходной записи по
лицевому счету приобретателя.
Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода
прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться
уведомлением держателя реестра, или номинального держателя ценных бумаг.
Лицо, которому кредитная организация – эмитент выдает (направляет) передаточное
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому
счету или счету депо первого владельца (регистратор): Открытое акционерное общество
«Объединенная регистрационная компания» (филиал «ОРК-Санкт-Петербург» Открытого
акционерного общества «Объединенная регистрационная компания»), реквизиты которого
указаны в п. 2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения: отсутствуют.
8. Порядок и условия размещения акций
8.1. Способ размещения акций: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
8.2. Срок размещения акций
Дата начала размещения: первый рабочий день, следующий за датой
государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Дата окончания размещения: не позднее 30 дней с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска акций или дата размещения последней акции
дополнительного выпуска, в зависимости от того, какая дата наступит ранее.
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8.3. Порядок и условия размещения акций
8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки
8.3.1.1. Порядок и условия заключения договоров
Порядок подачи заявок на приобретение размещаемых акций: заявка на
приобретение акций оформляется приобретателями в двух экземплярах и подается в Банк
Таврический (ОАО) (далее Банк) по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, 39.
Один экземпляр заявки, подписанный приобретателем, с отметкой Банка о приеме
передается лично приобретателю или его представителю, второй экземпляр заявки
остается у Банка. Заявка может быть подана представителем приобретателя, действующим
на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего
законодательства. Заявка должна содержать полное фирменное наименование, ОГРН,
ИНН приобретателя и количество приобретаемых акций.
Договор о приобретении акций составляется в простой письменной форме в двух
экземплярах. Подписание договора осуществляется по адресу: 191123, г. СанктПетербург, ул. Радищева, 39.
Один экземпляр подписанного обеими сторонами договора о приобретении акций
передается лично приобретателю или его представителю, второй экземпляр подписанного
договора остается у Банка.
У акционеров отсутствует возможность осуществления преимущественного права
приобретения акций данного дополнительного выпуска.
Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения профессиональных
участников рынка ценных бумаг.
8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций
Цена размещения одной акции: 1/1 121 220 000 рубля за одну акцию.
8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций
Порядок и срок оплаты акций: оплата за акции производится при их приобретении
в порядке, предусмотренном договором купли-продажи, заключаемым Банком с
покупателем.
Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.
Срок оплаты приобретаемых акций начинается с первого рабочего дня,
следующего после государственной регистрации данного дополнительного выпуска
акций, и заканчивается не позднее 30 дней с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска акций.
Оплата размещаемых ценных бумаг производится единовременно денежными
средствами в валюте Российской Федерации.
В качестве накопительного счета при оплате акций будет использоваться
корреспондентский счет Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка
«Таврический» (открытое акционерное общество) №30101810700000000877 в СевероЗападном главном управлении Центрального Банка Российской Федерации.
8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации
Акции путем конвертации не размещаются.
8.3.3. Акции данного выпуска путем распределения среди акционеров не
размещаются.
9. Порядок и срок выплаты дивидендов
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9.1. Размер дивиденда или порядок его определения
В соответствии с п. 8.4 Устава дивиденды по обыкновенным акциям
выплачиваются в сроки и в размерах, установленных Общим собранием акционеров.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием
акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по
акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается
только по предложению Совета директоров Банка.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)
дивиденды, если иное не предусмотрено законом. Дивиденды выплачиваются денежными
средствами в валюте Российской Федерации.
Источником выплаты дивидендов является прибыль после налогообложения (чистая
прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской
отчетности общества.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного
советом директоров общества.
9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты
дивидендов
Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения:
Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено
законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех
месяцев после окончания соответствующего периода.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием
акционеров. Указанным решением должны определяется размер дивидендов по акциям
каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается
только по предложению совета директоров Банка.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10
дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с
даты принятия такого решения.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней,
а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций
соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с
федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на
которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие
право на их получение.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев
акций для целей выплаты дивидендов:
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10
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дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с
даты принятия такого решения.
9.3. Порядок расчетов для получения доходов
Форма расчетов: безналичная
Сроки перечисления начисленных доходов:
Дивиденды начисляются и выплачиваются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и решением Общего собрания акционеров
Банка.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней,
а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на
акции учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем почтового
перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц
путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права
которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления
денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов
указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств
организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в
кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на
получение таких дивидендов.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил
обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в
течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты
дивидендов.
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Банка или
регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские
реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о
выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты
принятия решения об их выплате.
9.4. Место выплаты доходов
Российская Федерация, 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39,
Банк «Таврический» (ОАО)
10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о
дополнительном выпуске акций
Банк осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске акций в
соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об
акционерных обществах», статьи 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О
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рынке ценных бумаг», «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Банком России № 454-П от 30.12.2014 (далее «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг») за
исключением сообщений о существенных фактах в соответствии с пунктом 19 статьи
189.50 Федерального закона № 127 от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)».
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте в иных случаях
предусмотренных «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» осуществляется в следующие сроки с момента наступления существенного
факта:
в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и
предоставляемом информационным агентством ЗАО «Интерфакс» (далее – лента
новостей) - не позднее 1 дня;
-

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
сети Интернет), предоставляемой ЗАО «Интерфакс», по адресу http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=557 – не позднее 2 дней;

-

на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя,
права на которое принадлежат Банку по адресу http://www.tavrich.ru (далее страницы в сети Интернет) – не позднее 2 дней.

Банк обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала
размещения ценных бумаг.
При опубликовании текста зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата
его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных
бумаг этого дополнительного выпуска.
Государственная регистрация дополнительного выпуска акций не сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг.
Банк раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета. В срок не позднее
45 дней с даты окончания соответствующего квартала Банк публикует текст
ежеквартального
отчета
в
сети
Интернет
по
адресам
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=557 и http://www.tavrich.ru. Тексты ежеквартальных
отчетов Банка доступны на указанных страницах в сети Интернет в течение не менее 5 лет
с даты истечения установленного срока для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в
сети Интернет.
Банк и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему
копию настоящего Решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты
на ее изготовление.
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11. Банк «Таврический» (ОАО)
обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
12. Иные сведения:
Порядок размещения акций дополнительного выпуска осуществляется в
соответствии с Федеральным Законом №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности
(банкротстве)».
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