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Андивидуальньтй
регистрационньтй

/а2о3я"/7/3 с{а{/

отчшт оБ итогАх
дополнитшльного вь!пускА

цшннь1х Буш1Аг

1(а-гтужский газовьтй и энергетический акционерньтй банк к[ азэнергобанк>
(открьттое акционерное общество)

Акции обьткновеннь[е именнь!е бездокументарнь!е;
номинадьная стоимость одной акции _112396450 рубля;
количество подлея(ащих размещепик) цепнь!х бумаг в соответствии с ре[пением об их
вь|пуске _2з96 450 000 000 плтук, 

.

способ размещения _ 3акрь[тая подписка

индивидуы|ьньти государственньтй регистрационнь1и номер
дополнительного вь1пусща ценнь|х бумаг: |020з252в001 );
дата государственной регистрации дополнительного вь1пуска ценнь!х бумаг: <10>> декабря
2015 года.

}твержден к28> декабря 201;5 года ретшением Бременной админисщации ФАФ
''[азэнергобанк'', ре1шение }ф 11 от 28 дека6ря 2015 года

\:1есто нахождения кредитной организации _ эмитента и контактнь|е телефоньт:
2480з0, г. (алуга, ул. |1леха*т,ова, д.4,
' 1{онтактнь|е телефоньт: (4842) 715-815

20$года

государственнь!и
номер:

ед&ртамент лицензир ования
и финансового

ь!х организации

7яжельникова

оченного лица)

[ооударственной
корпорации <Агентство по страховани}о
вкладов)) по доверенности от 22.09'201,5
]хгр 1085

[ата <<28>> декабря 2015 года

- _'---д 
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1' Бид' категория (тип), форма ценнь!х бумаг: акции обьткновеннь]е именнь1е
бездокументарнь1е.

2. €,пособ раз1иеще![ия цен![ь|х бумаг: закрь1та;{ подписка.
3. Фактический срок размещения ценнь!х бумаг.
[ата фактинеского начала разп{ещения ценньпх буплаг: <1 1> декаб ря 2015 года

года 
!ата фактинеского око!1чанпя размещепия ценнь|х бумаг <15> декабря 2015

4. Ёоминальная стоимость каясдой ценной бумаги: 1/2396450 рубля.
5. {ена размещения цен||ь|х бумаг, ра3меще[1нь!х путем подписки

!

{ена размещения ценньтх бумаг за рубли _ 1/2з96450

{ена р€вмещения ценнь1х бргаг за ва,,|1}оту _ за вап}оту

1{оличество ценньгх бумаг, размещеннь1х по указанной
б. 1{оличество разп{ещеннь!х ценнь!х бумаг

рубля за одну акцито;

не размещалиоь;

цене' 2396450000000 пптук.

(олинество,
1пт.

Ёа сумму по
номинальной
отоимости'

2396450000000
в том числе пугем реализацииг{реимущественного права на покупку
размещаемьтх ценньгх бумаг
3а иностранну1о в!ш{}оту

в том числе
преимущественного

путем реы|изац'{и
права на покупку

3а банковское здание и иное имущес'во Б
неденежной форме

в том числе
преимущественного

путем ре€ш1изации
права |1а покупку

щщаемь1х ценньгх б3а счет имущества
_ эмитента (ообственньтх средств)

изации кр9дитной оргат{изациииз них собственньте средс1ва



\,

(оличество размещенньгх Аробньтх акций: 0.
€овокупная номинальна51 отоимость размещеннь1х А!обньтх акций : 0.

7. !оля размещеннь|х и неразмещеннь!х ценнь|х бумаг вь[пуска.

8. Фбщий объешп поступлений за размещеннь|е ценнь!е бумаги (инфорплация
приводится в случае размещения ценньтх бумаг путеш! подписки).

Фбъем дене}кнь!х средств в валтоте Росоийской Федерации' внесеннь1х в оплату
размещенньтх ценньгх бумаг _ 1 000 000 рублей

€чет ]'[р 301 01 8 1 0600000000701
|1одразделение Банка России, где он открь1т: Фтделение 1(алуга
|{еренислени}о в уставньтй капитал подле)кит_ 1 000 000 рублей

9. €ведения о лицах' зарегистрированнь!х в р€естре акционеров кредитной
организац|1|1 _ эмитента' и !{а имя которь!х в реестре акционеров кредитной
организации _ эмитента зарегистрировань1:

акции' составля1ощие не менее чем два процента уставного капитала кредитной
организации _ эмитента;

обьткновеннь1е акции' оостав.тт'{}ощие не менее чем два процента обьткновенньгх
акций кредитной организации _ эмитента;

именнь!е ценнь|е б1ълаги, конвертируемь1е в акции кредцдной организациу\ -
эмитента' если в результате конвертации в совокупности с акциями' уже
зарегистрированнь|ми на имя данного лица, количество акций, зарегистрированнь1х на
имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала кредитной
оргат{изации _ эмитен{а;

именнь|е ценнь1е бумаги, конвертируемь1е в обьткновеннь1е акции кредитной
организации _ эмитеъ|та' еоли в результате конвертации в совок)ттности с обьткновеннь|ми
акциями, уя{е зарегистрированнь1ми на имя данного лица' количество обьткновеннь1х
акций, зарегистрированнь|х на имя указанного лицц составит не менее чем два процента
обьткновенньгх акций ои

|1ндивидуатльньтй
государственньтй

регистрационньтй номер вь]пуска
(лополнительного вьтпуска)

ценнь]х бумаг

.{оля размещеннь1х
ценньтх б1ътаг вь|пуска

(дополнительного
вътлуска),оА

,(оля неразмещеннь1х
ценнь|х бумаг вьтпуска

(дополнительного
вьтпуска), о/о

|020з252в001о 100 0

ь|х кции креди!н0и 0р| ани'зации _ эми'1( )н']а

|1оказатель 3начение показателя
1 2 1э
1 |1олное фирменное наименование

(наименование, фамилия, имя, отчество (если
последнее имеется)

открь1тое акционерное общество
''Акционерньтй коммернеский банк
содейетвия коммерции и бизнесу''

2 {оля участия в уставном капитале кредитной
организации _ эмитента

99,999900%

з !оля принадлежащих обьлкновенньтх акций
кредитной организации _ эмитента

99,999900уо

4 !оля участия в уотавном капитале кредитной
организации эмитента, котора'{ булет
принадле}кать в результате конвертации



принадле)|(ащих ему конвертируемьтх
именньгх ценнь|х бумаг в совокупности с
акциями' уже зарегистрированнь1ми на имя
данного лица

5 Аотля обьткновенньтх акций кредитной
организации эмитента' котора'{ будет
принадле)кать в результате конвертации
принадлея{ащих ему именнь1х ценнь1х бумаг,
конвертируемь|х в обьткновеннь1е акции, в
совокупности с акциями, уже
зарегистрированнь{ми |1а имя данного лица

9

10. €писок всех членов совета директоров (наблгодательного совета)
кредитной организации _ эмитента на дату утвер)!{дения отчета об итогах вь|пуска
(лополнительного вьлпуска) ценнь!х бумаг

в связи с назначением в банк Бременной админиотрацр\и' в соответствии с
Федеральнь1м законом от 26.10.2002г. ]х{р127-Ф3 кФ несостоятельности (банкротстве)> и
приказом Банка Роосии от 27'08.2015г. 1ФФ!-2266 приостановлень1 г!олномочия €овета
директоров.

Функции временной администрации
<<Агентство по страховани}о вкладов)).

11. €писок всех членов коллегиального исполнительного органа на дату
утверж(дения отчета об итогах вь!пуска (дополнительного вьтпуска) ценнь[х бумаг

Б связи с назначением в банк Бременной администрации, в соответствии с
Федеральнь!м законом от 26.10.2002г. ш127-Ф3 к@ несостоятельности (банкротстве)> и
приказом Банка России от 27.08.20|5т. !'{эФ[-2266 [риостановлень1 полномочия
коллеги€1льного исполнительного органа.

Функции временной администрации возлох{еньт на государственну}о корпорацито
<<Агентство по страхованито вкладов). ъ'

12. €ведения о лице' осуществляк)щем функции ..""''},''.'
исполнительного оргаЁа кредитной организации _ эмитента.

Б связи с назначением в банк Бременной администрации' в соответстви|4 с
Федеральнь1м законом от 26.10'2002г. ]хгэ127-Ф3 <Ф неоостоятельности (банкротстве)> и
приказом Банка России от 21.08.201,5г. !'{эФ[-2266 приостановлень1 полномочия
единоличного исполнительного органа.

Функции временной администрации возлох{ень1 на государственну}о корпораци}о
<Агентство по отраховани}о вк.]1адов).

13. !1нформация о крупнь|х сделках' а такя(е сделках' в совер!пении которь|х
имеется заинтересованность' которь!е бьтли совер|пе![ь| в процессе размещения
ценнь|х бумаг (для вьтпуока (дополнительного вь1пуска) щенньтх бумаг, размещеннь|х
путем подписки)

Б соответствии с пп.8 п.19 ст.189.50 Федерального закона от 26.10.2002 ]\9127-Ф3
(о несостоятельности (банкрототве)> на приобретение инвестором акций Банка в
соответотвии с мерами по предупре)кденито банкрототва банка не распространятотся
положения федеральньтх законов' регламентир}тощие порядок одобрения сделки' в
соверт]]ении которой имеется заинтересованность.

€делка, которш{ бьлла совер1пена в процессе р€шмещения ценнь|х бумаг, крупной
д.гтя Банка не яв-тш{ется.

возло)кень1 на государственну}о корг{ораци}о



;]..].знньтттвь1п\.скнеяв.1яетсявь1пуско}тоблигацийсипотечнь|м
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