
Сообщение о существенном факте  

«О принятии решения о размещении ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Акционерно-коммерческий 

банк реконструкции и развития «Экономбанк» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном 

реестре юридических лиц 

410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ 

ГОРОД, ИМ РАДИЩЕВА А.Н. УЛИЦА, 28, НЕТ, НЕТ. 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) эмитента  

1026400002067 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

эмитента  

6450013459 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01319В 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045, 

www.econombank.ru. 

 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение 
29 июня  2022 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Общее собрание акционеров.  

  

2.2 вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, 

принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, 

а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование): Годовое (очередное) 

  

2.3. дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг: 

29.06.2022 года.  

 

2.4. дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о размещении ценных бумаг: 29 июня 2022 года. Почтовый адрес, по которому направлялись 

заполненные бюллетени: Российская Федерация, 410031, г.Саратов, ул. Радищева, д. 28. 

 

2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол № б/н от 29.06.2022 года. 

 

2.6. сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении 

ценных бумаг:  

 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, 

составляет 1 224 690 953 499 117 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов 

девятьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать); 

 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 

Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого Центральным банком Российской 

Федерации 16.11.2018 г. № 660-П (далее Положение), составляет 1 224 690 953 499 117 (один квадриллион 

двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона четыреста 

девяносто девять тысяч сто семнадцать); 

 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 224 690 950 005 

956 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят 

миллионов пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) – 99.999999714772 % от числа голосов, приходившихся на 

голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется. 
 

2.7. полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 

5.1. Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и 

развития «Экономбанк» (далее - АО «Экономбанк», Банк) на 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей путем 

размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций в соответствии со 

следующими условиями: 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;  

2. Количество размещаемых дополнительных акций: 524 867 550 000 000 штук; 

3. Номинальная стоимость одной акции: 1 / 3 499 117 рублей; 

4. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка; 

5. Цена размещения дополнительных акций: 1/3 499 117 рублей за одну акцию; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045


6. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

7. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (ОГРН - 1026600000195). 

8. 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 

предоставляется. Дополнительные акции размещаются в соответствии с Планом финансового оздоровления АО 

«Экономбанк». 

5.2. Внести в устав АО «Экономбанк» соответствующие изменения с последующей их государственной регистрацией, 

в связи с увеличением уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций, в течение одного месяца 

с даты регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска акций. 

5.3. Предоставить Председателю Правления АО «Экономбанк» Алмакаевой Елене Николаевне право подписания 

текста изменений, вносимых в устав АО «Экономбанк». 

 

2.8. в случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:  

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 предоставляется. 

Дополнительные акции размещаются в соответствии с Планом финансового оздоровления АО «Экономбанк». 

 

2.9. сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных 

бумаг (при наличии такого намерения): 

Акции дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки, государственная регистрация 

дополнительного выпуска акций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. 

 

3. Подпись 

3.1.       

 Председатель Правления  (подпись)  Е.Н. Алмакаева  

3.2. Дата « 30 » июня 20 22 г. 

 

 

 


