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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:
Закрытое акционерное общество «Новый
1 Полное фирменное наименование
регистратор»
2 Место нахождения
107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30
Адрес для направления почтовой
3
107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.
корреспонденции
Данные
о
лицензии
на
осуществление деятельности по
Лицензия №10-000-1-00339 от 30 марта
ведению
реестра
владельцев
2006г. выдана Федеральной службой по
4 именных ценных бумаг (номер,
финансовым рынкам, действует без ограничения
дата выдачи, орган, выдавший
срока действия
лицензию,
срок
действия
лицензии)
Номер контактного телефона
5
(495) 980-11-00
(факса)
3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска:
1 (Один) рубль.
4. Количество акций в дополнительном выпуске:
400 000 000 (Четыреста миллионов) штук.
5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее:
295 084 373 (Двести девяносто пять миллионов восемьдесят четыре тысячи триста
семьдесят три) штук.
6. Права владельца, закрепленные акцией
6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией:
Каждая обыкновенная акция Открытого акционерного общества «МосковскоПарижский банк» (далее – Банк, кредитная организация – эмитент) 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 Банка в случае его ликвидации;
а также иные права в соответствии с уставом Банка и действующем законодательством.
6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией
В рамках данного решения о дополнительном выпуске
привилегированных акциях не приводится.

информация

о

6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру,
Уставом Открытого акционерного общества «Московско-Парижский банк» не
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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 депозитария, 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, депозитарий, первый владелец): Закрытое
акционерное общество «Новый регистратор».
Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.
8. Порядок и условия размещения акций
8.1. Способ размещения акций:
Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Общество с ограниченной ответственностью «Бастион» (ОГРН 1087746688370).
Приобретателю размещается 400 000 000 (Четыреста миллионов) акций дополнительного
выпуска.
8.2. Срок размещения акций
Дата начала размещения акций:
Рабочий день, следующий за днем государственной регистрации дополнительного
выпуска акций в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва
Дата окончания размещения акций:
45-й день со дня начала размещения акций данного дополнительного выпуска.
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.
Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров Банка от
20.04.2015 (протокол от 20.04.2015 № 1-15) акции дополнительного выпуска размещаются
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кредитной организацией – эмитентом посредством закрытой подписки среди заранее
определенного круга лиц в соответствии п.8.1. настоящего Решения о дополнительном
выпуске акций.
Приобретатель - участник закрытой подписки имеет право приобрести акции
дополнительного выпуска в количестве, указанном в п.8.1. настоящего Решения о
дополнительном выпуске акций.
После государственной регистрации в Главном управлении Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
дополнительного выпуска акций Банка, в течение срока размещения акций
дополнительного выпуска, указанного в п.8.2. настоящего Решения о дополнительном
выпуске акций, кредитная организация-эмитент заключает с приобретателем –
участником закрытой подписки договор купли-продажи, направленный на отчуждение
акций данному лицу как первому владельцу акций в ходе их размещения.
Договор купли-продажи дополнительных акций составляется в форме единого
документа, подписанного сторонами. Указанный договор будет заключён после
получения всех разрешений, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, и будет содержать все необходимые условия отчуждения ценных бумаг в ходе
их размещения.
Если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
приобретение ценных бумаг требует предварительного (последующего) согласия Банка
России, то приобретатель акций должен представить Банку документы, подтверждающие
получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное
приобретение.
В случаях и порядке, предусмотренных Положением Банка России № 415-П от
18.02.2014 "О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих
сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на
установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации"
приобретатель акций Банка обязан представить в Банк документы для осуществления
оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой
оценки).
В случае если на момент представления данных документов приобретателем акций
дополнительного выпуска будут действовать иные нормативные правовые акты Банка
России, определяющие порядок и критерии оценки финансового положения
приобретателя, указанные документы должны представляться в порядке, установленном
этими нормативными актами.
В договоре купли-продажи оговариваются условия и сроки оплаты в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка
России. Оплата акций должна производиться исключительно за счет собственных средств
приобретателя. Не могут быть использованы для оплаты акций дополнительного выпуска
привлеченные денежные средства.
Акции считаются размещенными при условии их полной оплаты.
В случае если итоги выпуска не будут зарегистрированы, денежные средства
возвращаются кредитной организацией-эмитентом лицу, ранее перечислившему
денежные средства в оплату акций дополнительного выпуска.
У акционеров отсутствует возможность осуществления преимущественного
права приобретения акций данного дополнительного выпуска.
Размещение
акций
осуществляется
Банком
без
привлечения
профессиональных участников рынка ценных бумаг.
8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций
Цена размещения одной акции 1 (Один) рубль.
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8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций
Порядок и срок оплаты акций
Оплата акций дополнительного выпуска, размещаемых посредством подписки
среди круга лиц, определенного в п. 8.1 настоящего решения о дополнительном выпуске
акций, производится согласно действующему законодательству Российской Федерации и
правилам, утвержденным Центральным банком Российской Федерации.
Полная оплата акций дополнительного выпуска производится покупателем в
порядке и сроки, указанные в настоящем решении о дополнительном выпуске акций, а
также в заключаемом с Банком договоре купли-продажи, в пределах срока размещения,
указанного в п. 8.2. настоящего решения о дополнительном выпуске акций.
Оплата акций дополнительного выпуска производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации за счёт собственных средств лица, приобретающего
размещаемые акции дополнительного выпуска, в безналичном порядке со счетов
приобретателя с оформлением платежных поручений. Не предусматривается внесение
денежных средств в оплату акций в наличной форме через кассу Банка. Не
предусматривается оплата акций иностранной валютой, банковским зданием и иным
имуществом в неденежной форме, а также за счет имущества Банка.
Оплата акций производится в безналичном порядке с банковских счетов
приобретателя на накопительный счет, которым является корреспондентский счет Банка
№ 30101810500000000283 открытый в Отделении 4 Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва,
БИК 044579283 , ИНН 7744000327, КПП 774401001.
Использование накопительного счёта со специальным режимом условиями данного
дополнительного выпуска не предусмотрено.
Оформляемые документы: договор купли-продажи, платежное поручение.
Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации
Акции данного дополнительного выпуска путём конвертации не размещаются.
8.3.3. Акции данного дополнительного выпуска путем распределения среди
акционеров не размещаются.
9. Порядок и срок выплаты дивидендов
9.1. Размер дивиденда или порядок его определения
Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным
законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть
принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)
дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Дивиденды выплачиваются деньгами.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения
(чистая прибыль Банка). Чистая прибыль Банка определяется по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности Банка.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием
акционеров Банка. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по
акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в
неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются
5

лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению
Совета директоров Банка.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда по категории
(типу) акций, дате и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров по
рекомендации Совета директоров Банка.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного
Советом директоров Банка.
9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов
Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров Банка, 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.
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 получении, не может быть установлена ранее
10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с
даты принятия такого решения.
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.
Если на дату принятия решения о выплате дивидендов будут установлены иные
правила, в том числе в отношении порядка определения даты, на которую составляется
список владельцев акций для целей выплаты дивидендов, то будут применяться
положения законодательства Российской Федерации, действующие на дату принятия
решения о выплате дивидендов.
9.3. Порядок расчетов для получения доходов
Форма расчетов: безналичная.
Сроки перечисления начисленных доходов: Выплата дивидендов в денежной
форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров
Банка, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета,
реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о
банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права
которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления
денежных средств на их банковские счета. Обязанность Банка по выплате дивидендов
таким 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 дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на
ее счет.
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 Банку в
течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты
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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, если больший срок для обращения с указанным
требованием не установлен уставом Банка. В случае установления такого срока в уставе
Банка такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате
дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов
при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо,
имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием
насилия или угрозы.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка, а обязанность по их
выплате прекращается.
Если на дату выплаты дивидендов будут установлены иные правила в отношении
порядка выплаты дивидендов, то будут применяться положения законодательства
Российской Федерации, действующие на дату выплаты дивидендов.
9.4. Место выплаты доходов
Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента: Открытое
акционерное общество «Московско-Парижский банк».
Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации-эмитента: 101000, город
Москва, Милютинский переулок, д.2. Контактный телефон: (495) 787-72-27.
10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о
дополнительном выпуске акций
У кредитной организации-эмитента отсутствует обязанность по раскрытию
информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг.
Банк и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных
акций кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан
предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске акций за плату,
не превышающую затраты на ее изготовление.
11. Открытое акционерное общество «Московско-Парижский банк» обязуется
обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
12. Иные сведения: отсутствуют.
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