Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерный Коммерческий Банк
«НОВИКОМБАНК» акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента
119180, г. Москва, Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027739075891
1.5. ИНН эмитента
7706196340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
02546В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.novikom.ru
эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254
2. Содержание сообщения

«О завершении размещения ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные
именные бездокументарные неконвертируемые.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для ценных бумаг данного вида не устанавливается.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 10102546В011D от 17.01.2017.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
2.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской
Федерации) каждой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей за акцию.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка.
Круг приобретателей размещаемых ценных бумаг:
Акционерное общество «Рособоронэкспорт», ОГРН 1117746521452,
Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт
автоматической аппаратуры им. академика В.С. Семенихина», ОГРН 1127746009500,
Общество с ограниченной ответственностью «РТ-ТехСервис», ОГРН 1027714013931.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 15.01.2018.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по
лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного
выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 04.02.2018.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 737 441 (Один миллион семьсот тридцать семь
тысяч четыреста сорок одна) штука дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска), подлежавших размещению: 57,9 % дополнительного выпуска.
2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных
по каждой из цен размещения: акции дополнительного выпуска в количестве 1 737 441 (Один миллион семьсот
тридцать семь тысяч четыреста сорок одной) штуки размещены по 2 039 (Две тысячи тридцать девять) рублей 00
копеек за акцию.
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги оплачивались
денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество размещенных ценных бумаг,
оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом
(неденежными средствами):
Оплата акций произведена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке,
и неденежными средствами, находящимися в собственности потенциальных приобретателей дополнительных
акций.
Акции дополнительного выпуска в количестве 117 902 (Сто семнадцать тысяч девятьсот две) штуки
оплачены 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.
Акции дополнительного выпуска в количестве 1 619 539 (Один миллион шестьсот девятнадцать тысяч
пятьсот тридцать девять) штук оплачены имуществом в неденежной форме - принадлежащим приобретателю на
праве собственности зданием, завершенным строительством (в том числе включающим встроенные или
пристроенные объекты), в котором может располагаться кредитная организация:

1. Здание, назначение: нежилое, 10 - этажное, общая площадь 9 202,9 кв. м., инв. № 1414/4, адрес объекта: г.
Москва, ул. Стромынка, д. 27, кадастровый номер: 77:03:0003010:4899;
2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 4 253,6 кв. м., адрес (местонахождение) объекта:
Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, строен. 1; номера на поэтажном плане: антресоль 1,
помещение V – комнаты 14, 14а, с 18 по 33, 33а, 34, 34а, 34б, 34в, 34г, 34д, с 35 по 40, 40а, 41, 41а, с 42 по 71, 71а, 72,
72а, 72б, 72в, с 73 по 78, 78а, с 79 по 99; антресоль 2, помещение I – комнаты с 1 по 8; этаж 1, помещение I –
комнаты с 1 по 10, 10а, 10б, 10в, с 11 по 21; помещение IV – комнаты с 1 по 3, 18; помещение VIII – комнаты с 8 по
14, с 16 по 20, с 22 по 24, 24а, 25, 26; этаж 2, помещение V – комната 1; помещение VI – комната 1; помещение VII –
комната 1; кадастровый (или условный) номер объекта: 77:06:0003016:1920;
3. Здание, назначение: нежилое, 12 - этажное, общая площадь 10 933,9 кв. м., инв. № 534/3 (02131501) адрес
(местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Усачёва, д. 24; кадастровый (условный) номер: 77:01:0005008:1030.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления
3.2. Дата “

05 ”

февраля

20 18 г.

(подпись)

А.Н. Денисов

