Сообщение
о дате начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Акционерный
(для некоммерческой организации – наименование) коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «СКБ-банк»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента
1026600000460
1.5. ИНН эмитента
6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00705-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.skbbank.ru
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
19.03.2019
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не применяется.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному
выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 10600705В017D от 18.03.2019.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего
(присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер):
Департамент корпоративных отношений Банка России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумаги: 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения
ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных
бумаг:
- закрытая подписка,
- круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: ТМК STEEL HOLDING LIMITED (регистрационный
номер - HE 347505).
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная
цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента
после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (присвоения
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера) и не позднее даты
начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения одной акции: 5 (Пять) рублей за одну акцию.
Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право: 5 (Пять) рублей за одну акцию.
2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: лица, являющиеся
акционерами Эмитента на дату определения
(фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (по
состоянию на 14.01.2019), голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу
о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных
акций,
размещаемых
посредством
закрытой
подписки,
в
количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
Эмитента раскрыто 19.03.2019. на определенном Уставом ПАО «СКБ-банк» (далее – Эмитент) сайте
Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.skbbank.ru.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц имеющих преимущественное право: день, следующий
за днем
опубликования
Эмитентом Уведомления лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций о возможности осуществления ими такого права в порядке,
предусмотренном Федеральным законом
РФ «Об акционерных обществах» для сообщения о

проведении общего собрания акционеров: 19.03.2019
Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц: первый день, следующий за датой
публикации сообщения об итогах осуществления преимущественного права.
2.10. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до опубликованной в
указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения
акций: сорок пятый день, начиная с даты начала размещения среди лиц, имеющих преимущественное
право 03.05.2019.
Банк не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные
акции лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.
Дата окончания размещения
ценных бумаг среди иного круга лиц: дата размещения последней
ценной бумаги выпуска.
При этом, максимальный срок размещения акций дополнительного выпуска не может превышать 1
(Один) год с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка

Д.П. Репников
(подпись)

3.2. Дата “ 19 ”

марта

20 19 г.

М.П.

