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1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг:  

 
Акции обыкновенные.  
 
2. Способ размещения ценных бумаг:  
 
Закрытая подписка. 
 
3. Фактический срок размещения ценных бумаг: 

3.1. дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на 
отчуждение ценных бумаг) – 06 ноября 2020 года. 

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету 
приобретателя ценных бумаг) – 12 ноября 2020 года.   

3.2. Фактический срок осуществления преимущественного права (даты получения эмитентом (лицом, 
осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента) первого и последнего заявлений о приобретении 
ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права): Возможность реализации преимущественного 
права приобретения размещаемых дополнительных акций, в том числе возможность осуществления 
преимущественного права приобретения дополнительных акций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставлялась. Дополнительные акции размещены 
в соответствии с Планом финансового оздоровления АО «Экономбанк». 

3.3. Дата распределения акций среди акционеров: акции данного дополнительного выпуска не распределялись 
среди акционеров. 

3.4. Дата размещения ценных бумаг, размещенных при реорганизации юридических лиц: ценные бумаги не 
размещались при реорганизации юридических лиц. 

3.5. Дата фактической конвертации ценных бумаг или срок, в течение которого была фактически осуществлена 
конвертация: ценные бумаги не размещались путем конвертации. 

3.6. Фактические дата начала и дата окончания размещения облигаций каждого транша: не применимо, облигации 
не размещались.  

 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:  
 
1/3 499 117 рубля. 
 
5. Количество размещенных ценных бумаг: 
 
5.1. 
количество ценных бумаг, подлежавших размещению в соответствии с условиями размещения ценных бумаг 

дополнительного выпуска – 524 867 550 000 000 штук; 
количество фактически размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска - 524 867 550 000 000 штук; 
 доля размещенных ценных бумаг в процентах от общего количества подлежавших размещению ценных бумаг 

дополнительного выпуска – 100%. 
 
5.2.  
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами и иным имуществом 

– 524 867 550 000 000 штук (весь объем размещенных ценных бумаг оплачен денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке); 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований – 0 штук 
(оплата ценных бумаг не осуществлялась путем зачета денежных требований); 

количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных акций – 0 штук  (возможность реализации преимущественного права приобретения 
размещаемых дополнительных акций, в том числе возможность осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных акций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставлялась, дополнительные акции размещены в соответствии с Планом 
финансового оздоровления АО «Экономбанк»). 
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5.3. количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость – 0 штук (в данном 
дополнительном выпуске акций дробные акции не размещались).   

 
5.4.  сведения о количестве фактически размещенных ценных бумаг: 
 

N 
п/п 

Размещено Количество, штук На сумму по 
номинальной 

стоимости, рублей 

1 2 3 4 

1 За валюту Российской Федерации 524 867 550 000 000 150 000 000 

В том числе путем реализации 
преимущественного права на приобретение 
размещаемых ценных бумаг 

0 0,00 

2 За иностранную валюту 0 0,00 

В том числе путем реализации 
преимущественного права на приобретение 
размещаемых ценных бумаг 

0 0,00 

3 За банковское здание и иное имущество в 
неденежной форме с разбивкой по видам 
имущества 

0 0,00 

В том числе путем реализации 
преимущественного права на приобретение 
размещаемых ценных бумаг 

0 0,00 

4 За счет имущества кредитной организации - 
эмитента (собственных средств) с разбивкой по 
счетам, на которых эти средства учитываются 

0 0,00 

5 За счет конвертации ценных бумаг (обмена долей) 
(включая собственные средства (при 
реорганизации кредитной организации) 

0 0,00 

Из них собственные средства (при 
реорганизации кредитной организации) 

X 0,00 

 
5.5. Количество фактически размещенных облигаций каждого транша: не применимо, облигации не размешались. 
 
6. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 

Цена (цены) размещения ценных бумаг, приобретенных учредителями при учреждении акционерного общества 
– не применимо, ценные бумаги данного дополнительного выпуска не приобретаются учредителями при учреждении 
акционерного общества. 

Цена (цены) размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, размещенных по каждой из цен 
размещения, в том числе для лиц, реализовавших преимущественное право приобретения размещаемых путем подписки 
ценных бумаг: 

Цена размещения в рублях Количество ценных бумаг, размещенных по 
указанной цене, штук 

1/3 499 117 524 867 550 000 000 

Преимущественное право приобретения размещаемых путем подписки ценных бумаг не предоставлялось. 
 
Цена размещения акций в случае возмездного приобретения акций акционерного общества работников 

(народного предприятия) работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами: не применимо, 
акции таким способом не размещались. 
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Цена (премия) размещения опционов эмитента: не применимо, опционы не размещались. 

 
7. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: 
 
7.1. Эмитент, разместивший дополнительный выпуск ценных бумаг, является кредитной организацией. 
 
7.2. Для эмитентов - кредитных организаций указываются следующие сведения: 

7.2.1. Объем денежных средств в рублях, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг. 
 

N 
п/п 

Наименование показателя (реквизита) Значение показателя 
(реквизита) 

1 2 3 

1 Объем денежных средств, внесенных в оплату размещенных ценных 
бумаг, в рублях 

150 000 000 

2 Вид накопительного счета, используемого для сбора денежных 
средств (корреспондентский счет кредитной организации - эмитента, 
открытый в Банке России; накопительный счет со специальным 
режимом) 

корреспондентский счет 
кредитной организации - 

эмитента, открытый в 
Банке России 

3 Номер накопительного счета 30101810100000000722 

4 Структурное подразделение территориального учреждения Банка 
России, где открыт накопительный счет 

Отделение по 
Саратовской области 

Волго-Вятского главного 
управления 

Центрального банка 
Российской Федерации 

5 Перечислению в уставный капитал подлежит, рублей 150 000 000 

 
7.2.2. Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг: оплата 

ценных бумаг данного дополнительного выпуска иностранной валютой не производилась. 
 
7.2.3. Оплата акций имуществом: оплата акций данного дополнительного выпуска имуществом не производилась.  
 
7.2.4. Общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: акции данного дополнительного выпуска 

путем зачета денежных требований не оплачивались. 

7.3. Информация об остатке средств на накопительном счете со специальным режимом: накопительный счет со 
специальным режимом для сбора денежных средств, поступающих в оплату акций, не использовался. 

 
8. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 
 
доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг 

выпуска – 100 %; 
доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг 

выпуска – 0 %. 
 
9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 
 
Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров на имя которых на дату фактического окончания 

размещения ценных бумаг в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 
акции, составляющие не менее одного процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 

уставном капитале эмитента; 
обыкновенные акции, составляющие не менее одного процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли 

принадлежащих таким лицам обыкновенных акций эмитента; 
ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит 
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не менее одного процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, 
которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации. 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента в случае, если в результате конвертации в 
совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных 
акций, зарегистрированных на его имя, составит не менее одного процента обыкновенных акций эмитента, с указанием 
доли обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать указанному лицу в результате такой конвертации. 

 
№ 
п/п 

Показатель Значение показателя 

1 2 3 
1 Полное фирменное наименование, полное 

наименование, фамилия, имя, отчество  
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» 

2 Доля участия в уставном капитале эмитента 99,999999500% 
3 Доля принадлежащих обыкновенных акций 

эмитента 
99,999999504% 

4 Доля участия в уставном капитале эмитента, 
которая будет принадлежать данному лицу в 
результате конвертации ценных бумаг, 
конвертируемых в акции эмитента в совокупности 
с акциями, уже зарегистрированными на имя 
данного лица 

0,00% 

5 Доля обыкновенных акций, которая будет 
принадлежать данному лицу в результате 
конвертации ценных бумаг, конвертируемых в 
обыкновенные акции в совокупности с 
обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

0,00% 

 
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» не является номинальным держателем. У Публичного 

акционерного общества «МЕТКОМБАНК отсутствуют акции эмитента, зарегистрированные на имя номинального 
держателя. 


