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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции обыкновенные
2. Ценные бумаги дополнительного выпуска являются именными ценными бумагами.
3. Форма ценных бумаг: бездокументарная
Информация о реестродержателе
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Номер лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на
осуществление
деятельности
по
ведению реестра
Дата выдачи лицензии

Открытое акционерное общество «МосковскоПарижский банк»
ОАО МПБ
101000 Москва, Милютинский пер., д.2
Лицензия не требуется в соответствии с действующим
законодательством
Не указывается

Срок действия лицензии

Не указывается

Орган, выдавший лицензию

Не указывается

Номер контактного телефона (факса)

(495) 787-72-27

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.
4.1.

Обыкновенные акции предоставляют акционерам Открытого акционерного
общества «Московско-Парижский банк» (далее – Банк, кредитная организация – эмитент)
право:
- на получение дивидендов;
- на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- на получение части имущества Банка в случае его ликвидации;
а также иные права в соответствии с Уставом Банка и действующем законодательством.
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру: отсутствует

4.2. Выпуск привилегированных акций в ходе эмиссии не предусматривается.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
4.4. Выпуск облигаций в ходе эмиссии не предусматривается.
4.5. Размещение опционов в ходе эмиссии не осуществляется
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5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной
бумагой.
Решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права,
закрепленные ценной бумагой.
Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска
удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя
реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам
депо в депозитариях.
Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:
- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную
деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента
внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента
перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной ценной
бумагой, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или
номинального держателя ценных бумаг.
Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится
кредитной организацией – эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения
реестра.
Ведение реестра акционеров осуществляет сам Банк.
6. Номинальная стоимость ценных бумаг
1 (Один) рубль.
7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске)
700 000 000 (Семьсот миллионов) штук.
8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
295 084 373 (Двести девяносто пять миллионов восемьдесят четыре тысячи триста
семьдесят три) штук.
9. Порядок и условия размещения ценных бумаг
9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения
Дата начала размещения:

Рабочий день, следующий за днем государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг в Московском ГТУ Банка России.
Дата окончания размещения:

45-й день со дня начала размещения ценных бумаг данного дополнительного
выпуска.
9.2. Способ размещения

Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг
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Акции размещаются среди всех акционеров Банка с предоставлением указанным
акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории
(типа).
(Протокол годового Общего собрания акционеров Банка от 28.06.2013 № 1/13).
9.3. Порядок размещения
9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Банка от
28.06.2013 (протокол от 28.06.2013, № 1/13) акции дополнительного выпуска
размещаются кредитной организацией – эмитентом по закрытой подписке среди заранее
определённого круга лиц, которые указаны в п.9.2. настоящего Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Каждый приобретатель - участник закрытой подписки имеет право приобрести
дополнительные акции в количестве, указанном в пункте 9.2. настоящего Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
После государственной регистрации в Московском ГТУ Банка России
дополнительного выпуска акций Банка, в течение срока размещения акций
дополнительного выпуска, указанного в п.9.1. настоящего Решения, кредитная
организация-эмитент заключает с приобретателями – участниками закрытой подписки
договоры купли-продажи, направленные на отчуждение акций данным лицам как первым
владельцам 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.
В случаях, предусмотренных Положением Банка России «О порядке и критериях
оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной
организации» от 19.06.2009г. № 337-П и Положением Банка России «О порядке и
критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников)
кредитной организации» от 19.06.2009 № 338-П, приобретатели акций представляют в
кредитную организацию – эмитент документы, подтверждающие правомерность оплаты
акций дополнительного выпуска и необходимые для оценки финансового положения
приобретателей акций дополнительного выпуска.
В случае если на момент представления данных документов приобретателями
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.
Приобретение более 20 процентов акций кредитной организации требует
предварительного согласия Банка России, свыше 1 процента акций - уведомления Банка
России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Оплата акций должна производиться исключительно за счет собственных средств
приобретателей. 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 лицам, ранее перечислившим
денежные средства в оплату акций дополнительного выпуска.
9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется.
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9.3.1.2. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется.
9.3.1.3. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется.
9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на
приобретение ценных бумаг.

Отсутствует возможность осуществления преимущественного права на
приобретение ценных бумаг. Лиц, пользующихся в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации преимущественным правом на приобретение
размещаемых ценных бумаг, нет.
9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.

Ценные бумаги данного дополнительного выпуска размещаются без проведения
торгов.
9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Ценные бумаги данного дополнительного выпуска размещаются без привлечения
посредников.
9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг,
конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой
подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам
возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Дата составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых
ценных бумаг - 7 июня 2013 года, дата составления списка лиц, имевших право на
участие в годовом общем собрании акционеров, принявшем решение об увеличении
уставного капитала путём размещения дополнительных акций Банка.
Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых
ценных бумаг – направление акционерам уведомлений о возможности приобретения ими
размещаемых ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном для проведения
общего собрания акционеров.
Уведомление направляется каждому акционеру заказным письмом или вручается
под роспись. Уведомление направляется в следующий за днем государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг рабочий день.
Срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения
целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) – 45 дней со дня
начала размещения ценных бумаг, указанного в п.9.1 настоящего Решения.
Уведомление о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг
направляется каждому акционеру в следующий за днем государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг рабочий день.
9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения (в рублях и иностранной валюте, если
предполагается размещение ценных бумаг за иностранную валюту)

или порядок ее определения

Цена размещения дополнительных
акций определена Советом Директоров
Банка (протокол от 29.05.2013 № 8-1-13)
Цена размещения дополнительных
акций устанавливается в размере 1
(Один) рубль за одну акцию.
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Соотношение между номиналом акции в рублях и
ценой размещения акции в иностранной валюте

Не установлено

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется
преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно
указывается Цена или порядок определения цены

размещения ценных бумаг лицам, имеющим Преимущественное право отсутствует
преимущественное право приобретения ценных бумаг (в
рублях и иностранной валюте, если предполагается размещение ценных
бумаг за иностранную валюту)

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Оплата акций дополнительного выпуска производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации за счёт собственных средств лиц, приобретающих
размещаемые акции дополнительного выпуска, в безналичном порядке со счетов
приобретателей с оформлением платежных поручений (для юридических и физических
лиц), либо наличными денежными средствами через кассу Банка с оформлением
приходно-кассового ордера (для физических лиц). Денежные средства, поступающие в
оплату акций Банка, зачисляются на накопительный счет, которым является
корреспондентский счет Банка № 30101810500000000283, открытый в Отделении № 4
Московского ГТУ Банка России, БИК 044579283 , ИНН 7744000327.
Использование накопительного счёта со специальным режимом условиями
данного дополнительного выпуска не предусмотрено.
Оформляемые документы – договоры купли-продажи, платежные поручения,
приходно-кассовые ордера.
Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
Полная оплата акций дополнительного выпуска производится покупателем в
порядке и сроки, указанные в п.9.1. настоящего решения, а также в заключаемом с Банком
договоре купли-продажи.
Оплата акций дополнительного выпуска в иностранной валюте не предусмотрена.
Оплата акций неденежными средствами не предусмотрена.
9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Ценные бумаги данного дополнительного выпуска путём конвертации не
размещаются. Акции дополнительного выпуска размещаются посредством закрытой
подписки.
9.3.9. Ценные бумаги данного дополнительного выпуска путем конвертации не

размещаются. Акции дополнительного выпуска размещаются посредством закрытой
подписки.
9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Распределение акций данного выпуска среди акционеров за счет имущества
(источников собственных средств) Банка не осуществляется.
9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск)
ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в
оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его
несостоявшимся.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск акций
считается несостоявшимся, не установлена.
Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного
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выпуска), в случае признания его несостоявшимся

Признание дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за
собой аннулирование государственной регистрации дополнительного выпуска, изъятие из
обращения ценных бумаг данного дополнительного выпуска и возвращение владельцам
денежных средств, полученных кредитной организацией - эмитентом в счет оплаты
ценных бумаг.
Денежные средства, находящиеся на накопительном счете кредитной организацииэмитента, которым является корреспондентский счет Банка № 30101810500000000283 в
Отделении № 4 Московского ГТУ Банка России, БИК 044579283, ИНН 7744000327,
перечисляются по распоряжению кредитной организации-эмитента инвесторам
платежными поручениями на банковские счета в соответствии с законодательством
Российской Федерации или возвращаются через кассу кредитной организации-эмитента
(для физических лиц - резидентов Российской Федерации) в срок не позднее 3 рабочих
дней с момента уведомления кредитной организации-эмитента о признании выпуска
ценных бумаг несостоявшимся.
10. Для облигаций
Данный дополнительный выпуск ценных бумаг не является выпуском облигаций.
11. Для опционов кредитной организации – эмитента
Размещение опционов данным дополнительным выпуском ценных бумаг не
предусмотрено.
12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации
Ценные бумаги данного дополнительного выпуска не являются конвертируемыми.
13. Порядок и срок выплаты дохода
13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено
действующим законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть
принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)
дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения
(чистая прибыль общества).
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются
Общим собранием акционеров Банка. Размер дивидендов не может быть больше
рекомендованного Советом директоров Банка.
13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Данный дополнительный выпуск ценных бумаг не является выпуском облигаций.
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13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания
акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60
дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. В случае если срок выплаты
дивидендов решением Общего собрания акционеров об их выплате не определен, он
считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Для каждой выплаты дивидендов Банк составляет список лиц, имеющих право на
получение дивидендов. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов,
составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем
собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих
дивидендов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении
общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания
акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума
которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания
акционеров.
13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Начисление и выплата дивидендов по акциям каждой категории (типа)
производятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Форма и порядок выплаты дивидендов акционерам - физическим и юридическим
лицам определяется решением Общего собрания акционеров Банка, на котором принято
решение о выплате соответствующих дивидендов.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения
(чистая прибыль). Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской отчетности
Банка.
Средства, направляемые на выплату дивидендов, распределяются между
акционерами пропорционально количеству акций, находящихся в собственности
акционеров.
Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа)
осуществляется одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).
Юридическим лицам дивиденды перечисляются по безналичному расчету с
корреспондентского счета Банка на их расчетные счета путем оформления платежных
поручений.
Физическим лицам дивиденды по их письменным заявлениям могут
выплачиваться денежными средствами в кассе Банка с оформлением расходных ордеров
или перечисляться с корреспондентского счета Банка на их счета с оформлением
платежных поручений.
13.5. 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.
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14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
Поскольку государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг
не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, у кредитной организацииэмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации на каждом этапе эмиссии
ценных бумаг.
Кредитная организация – эмитент осуществляет раскрытие информации о
содержании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг,
которые находятся в процессе размещения или в обращении в соответствии с п.8.6.
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.
Информация о содержании зарегистрированного решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией – эмитентом путем
опубликования текста зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг (текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение
о дополнительном выпуске ценных бумаг) на странице в сети Интернет www.mpcb.ru в
срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения акционерным обществом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации 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
(текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг) должен быть доступен в сети Интернет с даты
истечения срока, установленного Положением о раскрытии 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 погашения всех ценных бумаг этого
дополнительного выпуска.
В случае изменения законодательства Российской Федерации устанавливающего
порядок раскрытия информации эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации
в порядке, установленном соответствующими нормативными актами.
Кредитная организация - эмитент, самостоятельно осуществляющая ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг, по требованию заинтересованного лица
обязана предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций
при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации
порядка осуществления этих прав.
16. Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с
обеспечением.
17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах.
Иных сведений, предоставление которых требуется в соответствии с действующим
законодательством, нет.

10

