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Отчет 

об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

«Северный Народный Банк» (акционерное общество) 

 

Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 10102721B012D присвоен 

14.07.2022 года. Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию 

дополнительного выпуска обыкновенных акций «Северный Народный Банк» (акционерное общество): 

Банк России 

Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг 

Акции обыкновенные (далее – акции). Ценные бумаги не являются конвертируемыми.  

Размещаемые акции не являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности 

получения дивидендов. 

Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

2 000 000 (два миллиона) штук. 

Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее: 14 100 000 (четырнадцать 

миллионов сто тысяч) штук. 

Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения: первый рабочий день, следующий за датой государственной 

регистрации дополнительного выпуска акций.  

Дата окончания размещения: не позднее одного года с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска акций или дата размещения последней ценной бумаги дополнительного 

выпуска (дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя акций), в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Сердитов Сергей Вячеславович, 

Москотельников Андрей Валерьевич. 

Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 

размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения 

акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента. 

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг. 

Цена размещения одной акции 10 (десять) рублей. 

Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право, 10 (десять) рублей.  

Цена размещения установлена решением Совета директоров «Северный Народный Банк» (АО) 

от 28 марта 2022 года, протокол № 19. 

Срок действия преимущественного права: 45 дней с момента размещения уведомления о 

возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг на 

сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sevnb.ru и 

представления уведомления лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг, путем направления заказных писем или вручения лично под роспись. 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.sevnb.ru и дополнительно представлено лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, путем направления заказных писем 

или вручения лично под роспись 15 июля 2022 года. 

Отчет регистратора АО «НРК - Р.О.С.Т.» о принятых заявлениях о приобретении акций 

дополнительного выпуска «Северный Народный Банк» (АО) получен 30.08.2022 года. 

Количество ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного 

права приобретения ценных бумаг: 0. 

Количество ценных бумаг, оставшихся к размещению посредством закрытой подписки: 

2 000 000 штук. 

Дата подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

дополнительных акций: 01 сентября 2022 года.   
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