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Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми«БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное
тента (для некоммерческой организации —
общество
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
«БНП ПАРИБА» ЗАО
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
1.4. ОГРН эмитента
1027700045780
1.5. ИНН эмитента
7744002405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
03407В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
www.bnpparibas.ru
информации
2. Содержание сообщения
«Сведения о начале размещения ценных бумаг»
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг. Акции
обыкновенные именные бездокументарные неконвертируемые (дополнительный выпуск).
2.4.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). Не указывается.
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации. 10203407B001D, 20 июля 2011 г.
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Центральный банк Российской Федерации.
2.4.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги. Номинальная стоимость каждой акции 1 189,14 рублей (Одна тысяча сто
восемьдесят девять рублей четырнадцать копеек).
2.4.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг. Закрытая
подписка в пользу единственного акционера эмитента.
2.4.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг. Преимущественное право
приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.4.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента.
1474,43 рублей (Одна тысяча четыреста семьдесят четыре рубля 43 коп.) за каждую акцию.
2.4.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг). Дата государственной регистрации
дополнительного выпуска акций в Департаменте лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России – 20 июля 2011 г.
2.4.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения. Не позднее 1
года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций в
Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России.
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