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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
1
2
3

4

5

Полное фирменное наименование
Место нахождения
Адрес
для
направления
почтовой
корреспонденции
Данные о лицензии на осуществление
деятельности
по
ведению
реестра
владельцев именных ценных бумаг
(номер, дата выдачи, орган, выдавший
лицензию, срок действия лицензии)
Номер контактного телефона (факса)

Уфимский филиал Акционерного общества
«Регистраторское общество «СТАТУС»
450030, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Индустриальное шоссе, д. 119
450030, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Индустриальное шоссе, д. 119
Лицензия на осуществление деятельности по
ведению реестра:
номер 10-000-1-00304,
дата
выдачи:
12.03.2004 г.,
выдана Федеральной службой по финансовым
рынкам без ограничения срока действия
(347) 238-18-81, 238-33-95

3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска:
100 (сто) рублей.
4. Количество акций в дополнительном выпуске:
2 000 000 (два миллиона) штук.
5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее:
7 210 000 (семь миллионов двести десять тысяч) штук.
6. Права владельца, закрепленные акцией
6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией
Каждая обыкновенная акция БАШКОМСНАББАНК
предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

(ПАО)

(далее -

Банк)

- право на участие в общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем
вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Банка в случае его ликвидации.
Владельцы обыкновенных акций Банка имеют также иные права в соответствии с
уставом Банка и действующим законодательством.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные
ценные бумаги не допускается.
6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией
В рамках данного решения о дополнительном
привилегированных акциях не приводится.

выпуске

информация

о

6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру,
уставом БАШКОМСНАББАНК (ПАО) не предусмотрено.
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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
закрепленные акцией.

акций

является

документом,

удостоверяющим

права,

Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на
лицевых счетах у держателя реестра.
Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю 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 Банк выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца регистратор - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в лице
Уфимского филиала.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения.
При размещении акций данного выпуска внесение записей по лицевым счетам
приобретателей акций в реестре владельцев акций Банка осуществляется только после
полной оплаты акций и не позднее последнего дня срока размещения акций,
установленного в настоящем Решении о дополнительном выпуске акций.
Банк в течение 10 рабочих дней после оплаты акций обеспечивает внесение
приходной записи по лицевому счету приобретателя акций в реестре акционеров путем
направления регистратору Банка передаточного распоряжения.
8. Порядок и условия размещения акций
8.1. Способ размещения акций: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей акций: Общество с ограниченной
ответственностью Финансовая Корпорация «БКСБ» (ОГРН 1080275000794), Общество с
ограниченной ответственностью «БКС-Лизинг» (ОГРН 1060275005119).
8.2. Срок размещения акций
Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное
право:
Для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций, - с момента уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права на
приобретение акций.
Дата начала размещения акций среди иного круга лиц:
Для потенциальных приобретателей – дата, следующая за днём раскрытия
информации о подведении итогов осуществления акционерами преимущественного права
на приобретение акций.
Итоги осуществления акционерами преимущественного права подводятся в течение 5
(пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права. Раскрытие
информации о подведении итогов осуществления акционерами преимущественного права
производится путём опубликования на сайте Банка в сети Интернет https://bcsb.ru/.
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Дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное
право:
Для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций, - через 45 дней с момента уведомления акционеров о возможности осуществления
ими преимущественного права на приобретение акций.
Дата окончания размещения акций среди иного круга лиц:
Для потенциальных приобретателей - день размещения последней акции
дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации
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:
Размещение ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых акций, осуществляется с момента уведомления о наличии у них
преимущественного права, на основании поданных ими письменных заявлений о
приобретении размещаемых ценных бумаг и документов об их оплате и не требует
заключения каких-либо договоров.
После окончания срока действия преимущественного права, подведения итогов
реализации преимущественного права и раскрытия информации об итогах осуществления
преимущественного права, оставшиеся неразмещенными дополнительные акции
размещаются среди ранее определенного круга лиц закрытой подписки: Общества с
ограниченной ответственностью Финансовая Корпорация «БКСБ», Общества с
ограниченной ответственностью «БКС-Лизинг», которые подают заявки на покупку акций
дополнительного выпуска ценных бумаг Банка, заключают договоры купли-продажи.
Оплата акций производится после заключения договоров купли-продажи.
Заключение договоров на приобретение размещаемых ценных бумаг настоящего
дополнительного выпуска возможно в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов в течение
срока размещения в помещении Банка по адресу: 450076, г. Уфа, ул. Гафури, д. 54 в
отделе корпоративных отношений Управления ценных бумаг и валютного контроля.
До заключения договоров купли-продажи акций приобретатели акций должны
предоставить Банку документы, предусмотренные требованиями законодательства
Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
Если в соответствии с действующим законодательством РФ приобретение акций
требует получения предварительного (последующего) согласия Банка России, то
приобретатели акций должны предоставить Банку документы, подтверждающие
получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное
приобретение.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, приобретатели ценных бумаг обязаны представить в кредитную организацию
– эмитент документы для осуществления оценки их финансового положения.
Акционеры имеют возможность осуществления преимущественного права
приобретения акций данного дополнительного выпуска:
В соответствии со ст.40 и 41 Федерального закона 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» акционеры Банка - владельцы обыкновенных именных
бездокументарных акций, имевшие право на участие в годовом общем собрании
акционеров Банка, состоявшемся 20 мая 2016 года, и голосовавшие «против» или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу «Об увеличении уставного капитала
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БАШКОМСНАББАНК (ПАО)», имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций Банка в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых акций:
27 апреля 2016 года (на конец операционного дня) - дата составления списка лиц,
имевших право на участие в состоявшемся 20 мая 2016 года годовом общем собрании
акционеров Банка, на котором принято решение об увеличении уставного капитала
Эмитента путем размещения дополнительных акций.
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых акций, о возможности его осуществления:
Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
акций, о возможности его осуществления производится в порядке, установленном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров: уведомление направляется
заказным письмом.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их
размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести
каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором
заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы Банку, и сроке, в течение
которого такие заявления должны поступить в Банк.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
акций, в том числе срок действия указанного преимущественного права:
Размещение
акций
дополнительного
выпуска
лицам,
обладающим
преимущественным правом, осуществляется на основании поданных такими лицами
письменных заявлений о приобретении дополнительных акций (далее – заявление) и
документов об их оплате.
Лица, обладающие преимущественным правом приобретения дополнительно
размещаемых акций, вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им акций Банка.
К заявлению должны прилагаться документы, предусмотренные требованиями
законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) лица, обладающего
преимущественным правом приобретения;
- адрес местожительства (место нахождения) лица, обладающего преимущественным
правом приобретения;
- количество приобретаемых акций;
- ИНН лица, обладающего преимущественным правом приобретения;
- для приобретателей акций - физических лиц: дату, год и место рождения,
паспортные данные (номер и серия паспорта, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего паспорт);
- для приобретателей акций - юридических лиц: номер, дату и наименование органа,
выдавшего свидетельство о государственной регистрации юридического лица,
свидетельство о включении юридического лица в ЕГРЮЛ (для юридических лиц,
зарегистрированных до 01.07.2002 г.);
- реквизиты лицевого счета приобретателя акций, открытого регистратором, для
перевода на него приобретаемых акций;
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- банковские реквизиты приобретателя акций (сведения о банковском счете) или
сведения о том, что в случае возврата денежных средств приобретатель акций
предпочитает получить их в наличном порядке через кассу Банка;
- указание на приложенные к заявлению документы;
- почтовый адрес для корреспонденции, контактный телефон, факс, адрес
электронной почты.
Заявление должно быть подписано лицом, обладающим преимущественным правом
приобретения дополнительных ценных бумаг (уполномоченным лицом с приложением
оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежаще оформленной
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя), и для
юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии).
Заявление предоставляется Банку лично лицом, обладающим преимущественным
правом приобретения дополнительных ценных бумаг, или уполномоченным им лицом с
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежаще
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя, либо направляются по почте по адресу Банка: 450076, город Уфа, улица
Гафури, дом 54, БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество).
Заявление, направленное по почте, будет считаться поданным в срок, если оно
поступит в Банк не позднее даты окончания срока действия преимущественного права.
Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу,
реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с
момента получения кредитной организацией – эмитентом заявления о приобретении
акций с приложенным документом об их оплате. Составление одного документа
(договора), подписанного сторонами, не производится. При этом, в случае, если заявления
о приобретении акций с приложенными документами об их оплате поступают в адрес
кредитной организации – эмитента до даты начала размещения ценных бумаг,
соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных
бумаг.
Порядок определения количества акций, которое может приобрести лицо, имеющее
преимущественное право приобретения дополнительных акций выпуска, устанавливается
по формуле
К = А / 7 210 000 х 2 000 000, где:
К - максимальное число акций настоящего дополнительного выпуска (штук), которое
может быть приобретено акционером при реализации преимущественного права;
А - количество обыкновенных акций (штук) БАШКОМСНАББАНК (ПАО),
принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров на дату составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, на котором принято
решение об увеличении уставного капитала;
7 210 000 - общее количество ранее размещенных обыкновенных акций (штук)
БАШКОМСНАББАНК (ПАО);
2 000 000 - количество размещаемых
дополнительного выпуска (штук).

обыкновенных

акций

настоящего

Срок действия преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых
акций составляет 45 (сорок пять) дней с момента направления лицам, обладающим
преимущественным правом, заказных писем с уведомлением о наличии у акционеров
данного права. Подача заявлений лицами, обладающими преимущественным правом
приобретения дополнительных акций, осуществляется в течение срока действия
преимущественного права.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
акций, их размещение иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
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Порядок подведения итогов
приобретения размещаемых акций:

осуществления

преимущественного

права

В течение 5 (пяти) дней с даты истечения 45-дневного срока действия
преимущественного права приобретения акционерами размещаемых ценных бумаг
подводятся и утверждаются решением Совета директоров Банка итоги осуществления
акционерами преимущественного права приобретения акций.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых акций:
раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения акций данного дополнительного выпуска производится путем
опубликования указанной информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по
адресу: https://bcsb.ru/ не позднее 1 дня с даты подведения итогов осуществления
преимущественного права приобретения акций.
Размещение дополнительных акций осуществляется без привлечения профессиональных
участников рынка ценных бумаг.

8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций
Цена размещения одной акции 100 (сто) рублей за 1 акцию.
Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право, 100 (сто) рублей
за 1 акцию.
8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций
Порядок и срок оплаты акций.
Оплата акций пятнадцатого дополнительного выпуска производится в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке с банковских счетов приобретателей путем
зачисления денежных средств на накопительный счёт БАШКОМСНАББАНК (ПАО). В
качестве
накопительного
счёта
используется
корреспондентский
счет
№ 30101810800000000842 БАШКОМСНАББАНК (публичного акционерного общества) в
Отделении - Национальном банке по Республике Башкортостан Уральского главного
управления Центрального банка Российской Федерации.
Оплата акций производится за счет собственных средств лиц, приобретающих
размещаемые акции. Дополнительные акции оплачиваются в полном объеме
единовременным платежом.
Оплата акций неденежными средствами не допускается.
Срок оплаты для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций – в
течение срока действия преимущественного права. Срок оплаты для лиц, среди которых
будет проводиться размещение (потенциальных приобретателей), указывается в договорах
купли-продажи ценных бумаг. При этом акции данного дополнительного выпуска должны
быть оплачены в течение срока их размещения.
8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации
Акции данного дополнительного выпуска путем 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.
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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.
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.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного
советом директоров Банка.
9.2. Календарный
дивидендов

график

событий,

определяющий

порядок

выплаты

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, 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 определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
определяется в решении общего собрания акционеров Банка о выплате (объявлении)
дивидендов.
При этом решение общего собрания акционеров Банка 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.
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.
9.3. Порядок расчетов для получения доходов
Форма расчетов: безналичная.
Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды,
если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке
Банком или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра
акционеров Банка.
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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.
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.
9.4. Место выплаты доходов:
По месту нахождения Банка: 450076, Республика Башкортостан, город Уфа, улица
Гафури, дом 54.
10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о
дополнительном выпуске акций.
Банк осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями
Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения
Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение о раскрытии информации), и иными
нормативными правовыми актами.
В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен
раскрывать информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а
также нормативными правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в
порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами, действующими на момент наступления события.
Банк обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах.
В связи с отсутствием критериев, определенных п.1.1. Положения Банка России
№ 462-П от 11.03.2015 г. «О порядке составления отчетности, необходимой для
осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а
также иной информации о деятельности банковских групп», у Банка отсутствует
обязанность по составлению консолидированной финансовой отчетности эмитента, в
связи с чем информация о ней Банком не раскрывается.
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Информация в форме ежеквартального отчета раскрывается Банком путем
опубликования текста ежеквартального отчета на Странице в сети Интернет в срок не
более 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 5 (пяти) лет с даты истечения срока, установленного 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 осуществляет раскрытие информации в ленте новостей информационного
агентства, уполномоченного на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, ООО
«Интерфакс-ЦРКИ» на общедоступном ресурсе http://www.e-disclosure.ru (далее – Лента
новостей).
Эмитент использует страницу в сети интернет, предоставляемую распространителем
информации на рынке ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1836
(далее – Страница в сети Интернет).

Государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска акций не
сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
Банк раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 26 раздела V
Положения о раскрытии информации.
В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента, которые включают:
- сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;
- сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Сообщения о существенных фактах об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг
Банка раскрываются в следующие сроки с момента наступления соответствующего
существенного факта:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в
сети Интернет.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Банк обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного
Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в
10

сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного
выпуска).
В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг Банк обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений, внесенных в
зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, на
Странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования
информации о регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста
зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного
Положением о раскрытии информации 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 истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Банк обязан опубликовать текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более 2
(двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев
с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 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 обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Банком в
соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных
Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и изменениях к нему, Отчете об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также иных
документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии
информации, путем помещения их копий по месту нахождения постоянно действующего
исполнительного органа Банка: 450076, Республика Башкортостан, город Уфа, улица
Гафури, дом 54.
Банк по требованию заинтересованного лица обязан в срок не более 7 (семи) дней с
даты предъявления запроса предоставить копию каждого сообщения о существенном
факте, зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а в случае
регистрации
изменений
в
Решение
о
дополнительном
выпуске,
копию
зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг,
ежеквартального отчета, а также иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено Положением о раскрытии информацию, за плату, не превышающую
затраты на их изготовление.
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11 БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) обязуется
обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
12. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах.
По результатам размещения дополнительных акций в устав БАШКОМСНАББАНК
(ПАО) вносятся и регистрируются в установленном порядке изменения на основании
решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала
БАШКОМСНАББАНК (ПАО) путем размещения дополнительных акций и
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций.
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