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 начале 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 Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 3 000 000 (три миллиона) штук
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальная стоимость 1 000 (одна тысяча)
рублей за акцию.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки
также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
Акционерное общество «Рособоронэкспорт», ОГРН 1117746521452 и (или)
Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт
автоматической аппаратуры им. академика В.С. Семенихина», ОГРН 1127746009500 и (или)
Общество с ограниченной ответственностью «РТ-ТехСервис», ОГРН 1027714013931 и (или)
Акционерное общество «РТ-Строительные технологии» ОГРН 1097746324400.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска отсутствует.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: 2 039 (Две тысячи тридцать девять) рублей 00
копеек.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся
размещением ценных бумаг): 15.01.2018г.
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания размещения
эмиссионных ценных бумаг является более ранняя из следующих дат:
- дата размещения последней ценной бумаги данного дополнительного выпуска акций;
- не позднее 20 календарных дней с даты начала размещения эмиссионных ценных бумаг дополнительного
выпуска акций.
При этом дата окончания срока размещения не может быть позднее двух лет с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска акций в Департаменте лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
3.2. Дата “

15 ”

января

20 18 г.

(подпись)

А.Н. Денисов

