1. Вид, категория (тип) акций: акции именные, обыкновенные.
2. Форма акций: бездокументарные.
Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг кредитной организации – эмитента
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Полное фирменное наименование

Акционерное
общество
регистраторский центр»

«Межрегиональный

2

Место нахождения

105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26,
стр. 2

3

Адрес для направления
корреспонденции

4

Данные о лицензии на осуществление
деятельности по ведению реестра Лицензия
№
045-13995-000001 от 24.12.2002
владельцев именных ценных бумаг выдана ФКЦБ России, без ограничения срока
(номер, дата выдачи, орган, выдавший действия
лицензию, срок действия лицензии)
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Номер контактного телефона (факса)

почтовой 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26,
стр. 2

тел. (495) 234-44-70, (495) 725-75-14
факс (495) 234-44-70

3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска:
1 000 (Одна тысяча) рублей.
4. Количество акций в дополнительном выпуске:
200 000 (Двести тысяч) штук.
5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее:
539 996 (Пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто шесть) штук.
6. Права владельца, закрепленные акцией.
6.1. Каждая обыкновенная именная бездокументарная акция (далее по тексту – акция)
Акционерного общества «Банк Акцепт» (далее по тексту – Общество, Банк, Эмитент, кредитная
организация-эмитент) предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав: право на
участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, право
на получение дивидендов, право на получение части имущества Банка в случае его ликвидации.
Владельцы акций Банка вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, а также Уставом Банка.
6.2. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций.
6.3. Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру,
Уставом Банка не предусмотрено.
6.4. Размещаемые акции не предназначены для квалифицированных инвесторов.
7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями.
Решение о дополнительном выпуске акций является документом, удостоверяющим права,
закрепленные акцией.
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Права владельцев на акции удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя
реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в
депозитариях.
Право на акцию переходит к приобретателю:
в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность,
– с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
в случае учета прав на акции в реестре – с момента внесения приходной записи по
лицевому счету приобретателя.
Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на
эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться уведомлением
держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.
Лицо, которому кредитная организация – эмитент выдает (направляет) передаточное
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или
счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец): Акционерное
общество «Межрегиональный регистраторский центр».
Иные условия выдачи передаточного распоряжения определяются договором куплипродажи акций.
8. Порядок и условия размещения акций.
8.1. Способ размещения акций - закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей акций:
1.
Общество с ограниченной ответственностью «МЭДОКС» (ООО «МЭДОКС»).
Место нахождения: 121248, г. Москва, пр. Кутузовский, д.5/3
ОГРН 1027700409318
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 10.11.2002
2.
Общество с ограниченной ответственностью «ЮниЛад» (ООО «ЮниЛад»)
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.2, оф.2А
ОГРН 1165476063048
Дата государственной регистрации: 09.02.2016
Акции размещаются в пользу указанных выше лиц после осуществления акционерами
Банка - владельцами акций, голосовавшими против, или не принимавшими участия в голосовании
по вопросу о размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки,
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций Банка.
8.2. Срок размещения акций
Дата начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право:
Дата размещения Уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых акций на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.akcept.ru.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых акций размещается на официальном сайте Банка в сети Интернет на следующий
рабочий день с даты раскрытия Банком информации о содержании зарегистрированного решения
о дополнительном выпуске акций путем опубликования текста зарегистрированного решения о
дополнительном выпуске акций на странице в сети Интернет, предоставленной ООО «ИнтерфаксЦРКИ» - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1037.
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Дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право:
Дата, в которую истек срок преимущественного права, равный 45 (Сорока пяти) дням,
исчисляемый с даты размещения Уведомления о возможности осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых акций на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.akcept.ru.
Дата начала размещения акций лицам, среди которых будет производиться
размещение дополнительных акций после реализации акционерами преимущественного
права, определенного в рамках закрытой подписки:
Первый рабочий день с даты подведения итогов размещения акций среди лиц, имеющих
преимущественное право, определенной в соответствии с п. 8.3.1.1 настоящего Решения.
Дата окончания размещения акций лицам, среди которых будет производиться
размещение дополнительных акций после реализации акционерами преимущественного
права, определенного в рамках закрытой подписки:
Не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска
акций.
Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске акций
Порядок раскрытия информации приведен в пункте 10 настоящего Решения о
дополнительном выпуске акций.
8.3. Порядок и условия размещения акций.
8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки
8.3.1.1. Порядок и условия заключения договоров
Операции, связанные с приобретением акций Банка, осуществляются с учетом
ограничений, установленных правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными
документами Банка России.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение акций
потребует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций должен
представить кредитной организации - эмитенту документы, подтверждающие получение
предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.
Приобретатель акций обязан представить в кредитную организацию - эмитент документы
для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления
такой оценки).
Размер участия потенциальных приобретателей ценных бумаг в дополнительной эмиссии:
Общество с ограниченной ответственностью «ЮниЛад» (ООО «ЮниЛад») вправе
приобрести не более 50 000 (Пятидесяти тысяч) штук дополнительно размещаемых акций Банка;
Общество с ограниченной ответственностью «МЭДОКС» (ООО «МЭДОКС»), вправе
приобрести не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) штук дополнительно размещаемых акций
Банка.
Размещение акций происходит путем заключения Банком с покупателями договоров куплипродажи на оговоренное число акций. Договоры купли-продажи акций составляются в двух
экземплярах с указанием количества приобретаемых акций, их стоимости, порядка оплаты, иных
необходимых данных.
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Размещение акций лицу, входящему в круг потенциальных приобретателей акций по
закрытой подписке, осуществляется после истечения срока действия преимущественного права
приобретения размещаемых акций в соответствии с п.8.2. настоящего Решения. Для заключения
договоров купли-продажи приобретатели должны обратиться в Банк по адресу: Российская
Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14, по рабочим дням с 9-30 до 15-30 часов (по
местному времени). Приобретатели акций представляют в Банк документы, необходимые для
осуществления контроля за правомерностью их участия в уставном капитале Банка и оплаты
размещаемых дополнительных акций (в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О банках
и банковской деятельности» и в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России).
Заключение договоров купли-продажи акций между Банком и приобретателями
осуществляется в порядке очередности поступления их обращений с учетом приоритета даты и
времени.
Договоры купли-продажи заключаются на оговоренное число акций в пределах количества
дополнительно размещаемых акций, в отношении которых на момент обращения приобретателя не
заключены договоры купли-продажи.
Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения кредитной
организацией – эмитентом заявления о приобретении акций с приложенным документом об их
оплате. При этом в случае, если заявление о приобретении акций с приложенным документом об их
оплате поступает в адрес Банка до даты начала размещения акций, соответствующий договор
считается заключенным в дату начала размещения акций.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых акций
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,
составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении
дополнительных акций - 10 января 2017 года.
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное
размещаемых акций, о возможности его осуществления

право

приобретения

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций, уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного
права путем размещения Уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых акций на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.akcept.ru.
Уведомление будет содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их
размещения, порядке определения количества акций, которые вправе приобрести каждый акционер,
сроке действия преимущественного права, который составляет 45 дней с момента размещения
уведомления в сети Интернет по адресу: www.akcept.ru, о порядке, в котором заявления этих лиц о
приобретении акций должны быть поданы в Банк, и сроке, в течение которого эти заявления
должны поступить в Банк.
Банк не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать
дополнительные акции лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций,
в том числе срок действия указанного преимущественного права
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Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе
полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления или
вручения под роспись регистратору Банка (Акционерное общество «Межрегиональный
регистраторский центр») письменного заявления, подписанного подавшим заявление лицом, о
приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное
регистратору Банка, считается поданным в Банк в день его получения регистратором Банка.
Порядок определения максимального количества акций, которое вправе приобрести каждое
лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций:

Количество акций, которое вправе
приобрести лицо, имеющее
преимущественное право приобретения
дополнительных акций,
воспользовавшись преимущественным
правом

=

Количество обыкновенных именных
бездокументарных акций Банка,
принадлежащих акционеру на дату составления
списка лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых акций (шт.)
----------------------------------------------------------х200 000 шт.
539 996 шт.

Если при осуществлении акционером Банка преимущественного права на приобретение
дополнительных акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются
части акций (далее – дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу
права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующей
части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми
акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории
(типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных
акций.
Срок действия преимущественного права - 45 дней с момента размещения Уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций на
официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.akcept.ru.
Заявление о приобретении размещаемых дополнительных акций должно содержать
фамилию, имя и отчество (наименование) подавшего лица, указание места его жительства (места
нахождения) и количества приобретаемых им акций, номер счета приобретателя, на который будет
осуществляться возврат средств приобретателя в случае признания выпуска несостоявшимся, а
также иные реквизиты приобретателя, необходимые для возврата денежных средств в
безналичном порядке (наименование получателя, ИНН и КПП получателя, наименование банка
получателя, БИК и номер корреспондентского счета банка получателя), либо иной способ возврата
денежных средств.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций
размещение акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не
допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых акций
Для определения количества акций, размещенных в результате осуществления
преимущественного права, Банк в течение пяти дней с даты истечения срока действия
преимущественного права подводит итоги осуществления преимущественного права.
При подведении итогов осуществления преимущественного права Банк определяет: общее
количество акций, приобретенных в порядке осуществления преимущественного права, и
определяет количество акций, подлежащих размещению для иного круга лиц по закрытой подписке.
Итоги осуществления преимущественного права утверждаются Председателем Правления Банка,
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либо лицом, исполняющим его обязанности на основании соответствующего приказа Председателя
Правления Банка.
Порядок раскрытия (предоставления) информации
преимущественного права приобретения размещаемых акций

об

итогах

осуществления

Банк не имеет обязанности по раскрытию информации об итогах осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых акций.
Решением Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 06.06.2011 года
№ 11-СХ-03/14640 АО «Банк Акцепт» освобождено от обязанности раскрывать информацию в
форме ежеквартального отчета, консолидированной финансовой отчетности кредитной
организации - эмитента, сообщений о существенных фактах в соответствии со статьей 30
Федерального закона от 24.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Порядок раскрытия информации приведен в пункте 10 настоящего Решения о
дополнительном выпуске акций.
Размещение акций осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка
ценных бумаг
8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций
Цена размещения или порядок ее определения

1 000 (Одна тысяча) рублей

Соотношение между номиналом акции в рублях и
ценой размещения акции в иностранной валюте

Оплата акций юридическими и
физическими лицами производится в
валюте Российской Федерации

Цена или порядок определения цены размещения
акций лицам, имеющим преимущественное право 1 000 (Одна тысяча) рублей
приобретения акций
8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций
Аккумулирование средств в процессе дополнительного выпуска акций осуществляется
кредитной организацией – эмитентом на накопительном счете. В качестве накопительного счета
используется корреспондентский счет АО «Банк Акцепт» № 30101810200000000815, открытый в
валюте Российской Федерации в Сибирском главном управлении Центрального банка Российской
Федерации, БИК 045004815, ИНН 5405114781, КПП 540601001.
Оплата размещаемых акций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичной и наличной форме.
Оплата акций в валюте Российской Федерации юридическими лицами (резидентами и
нерезидентами) производится только в безналичной форме.
Документом, подтверждающим факт безналичной оплаты акций, является платежное
поручение с отметкой банка об исполнении.
Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими лицами-резидентами
производится как наличными денежными средствами, так и в безналичной форме. Наличные
денежные средства в оплату акций вносятся в кассу кредитной организации-эмитента.
Документом, подтверждающим факт оплаты акций наличными денежными средствами через
кассу Банка, является приходный кассовый ордер с подписью кассового работника Банка и
оттиском штампа кассы Банка.
Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими лицами - нерезидентами
производится только в безналичном порядке.
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Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций,
реализовавшее свое преимущественное право путем подачи регистратору Банка письменного
заявления о приобретении акций, осуществляет оплату приобретаемых акций не позднее дня
подачи регистратору Банка указанного заявления о приобретении акций.
Срок оплаты акций для иных лиц определяется договором купли – продажи акций, который
не может быть установлен позднее одного года с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска акций.
Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.
Имущество в оплату размещаемых путем подписки дополнительных акций не принимается.
8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации
Акции данного выпуска путем конвертации не размещаются.
8.3.3. Распределение акций среди акционеров не осуществляется.
9. Порядок и срок выплаты дивидендов.
9.1. Размер дивиденда или порядок его определения
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 Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №
208-ФЗ «Об акционерных обществах». 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.
Выплата дивидендов осуществляется из чистой прибыли Банка.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.
Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории
(типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в
части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Банка.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.
9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с
даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия
такого решения.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
9.3. Порядок расчетов для получения доходов
Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога.
Выплата дивидендов производится:
- юридическим лицам - безналичным перечислением денежных средств на их расчетные
счета;
- физическим лицам - безналичным перечислением денежных средств на их счета, либо при
отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.
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Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей
категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права
по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о
выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Банка или регистратора
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с
иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок
для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске
восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение
дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка, а обязанность по их выплате
прекращается.
9.4. Место выплаты доходов: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул.
Советская, д.14.
Дивиденды по обыкновенным акциям Банка выплачиваются юридическим и физическим
лицам:
- при безналичном перечислении денежных средств - по месту нахождения счетов,
указанных акционерами.
- при осуществлении почтового перевода - по месту выплаты почтового перевода.
10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о выпуске
(дополнительном выпуске) акций:
Эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее - Положение);
- Инструкции Банка России от 27.12.2013
№148-И «О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской
Федерации».
Регистрация дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка не
сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, в связи с этим у Банка отсутствует
обязанность раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с
3.1. Положения.
Решением Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 06.06.2011 года
№ 11-СХ-03/14640 Банк освобожден от обязанности осуществлять раскрытие информации в
соответствии со статьей 30 Федерального закона от 24.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
При этом Банк осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с разделом 7
Положения.
Банк осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске акций в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим Решением. В случае если на момент наступления события, о
котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с требованиями законодательства
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Российской Федерации и нормативными актами Банка России, установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и
сроки, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными
актами Банка России, действующими на момент наступления события.
Банк осуществляет раскрытие информации о содержании зарегистрированного решения о
дополнительном выпуске акций, которое находится в процессе размещения или в обращении.
Информация о содержании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске
акций
раскрывается
Банком
путем
опубликования
текста
зарегистрированного
решения о дополнительном выпуске акций (текста зарегистрированных изменений, внесенных в
зарегистрированное решение о дополнительном выпуске акций) на странице в сети Интернет,
предоставленной
ООО
«Интерфакс–ЦРКИ»
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1037.
Банк публикует текст настоящего Решения на странице в сети Интернет в срок не более 2
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного
выпуска акций Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Банком 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. При
опубликовании текста решения о дополнительном выпуске акций на странице в сети Интернет
должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций,
дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию дополнительного выпуска акций.
Банк публикует текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное
решение о дополнительном выпуске акций на странице в сети Интернет, предоставленной ООО
«Интерфакс–ЦРКИ» - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1037, в срок не более двух
дней с даты опубликования информации о регистрации таких изменений на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Обществом письменного уведомления
регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста зарегистрированных изменений,
внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске акций, на странице в сети
Интернет должны быть указаны дата регистрации и наименование регистрирующего органа,
осуществившего регистрацию указанных изменений.
Кредитная организация - эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра
владельцев именных акций кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного
лица обязан предоставить ему копию настоящего Решения за плату, не превышающую затраты на
ее изготовление.
11. Акционерное общество «Банк Акцепт» обязуется обеспечить права владельцев
акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации
порядка осуществления этих прав.
12. Иные сведения.
Отсутствуют.
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