Сообщение
о принятии решения о размещении 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
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

125009, г. Москва, Большой Гнездниковский
пер., д. 1 стр. 2
1027700045780
7744002405
03407В
www.bnpparibas.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и
способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в
случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных
бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование). Годовое общее собрание
акционеров; форма голосования: не указывается.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 13 мая
2011 г., Российская Федерация, Москва, 125009, Б. Гнездниковский пер., д.1, стр. 2.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. Протокол
№ ОСА-038/2011 от 13 мая 2011 г.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги
голосования. Кворум имеется; решение принято единогласно.

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.
Увеличить уставный капитал Банка до 5 143 710 688.08 рублей (Пять миллиардов сто
сорок три миллиона семьсот десять тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 08
коп.) путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций.
1. Категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные неконвертируемые
именные бездокументарные.
2. Количество размещаемых дополнительных акций: 825 572 штук.
3. Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной акции – 1 189,14 рублей
(Одна тысяча сто восемьдесят девять рублей четырнадцать копеек).
4. Способ размещения: закрытая подписка в пользу единственного акционера Банка.
5. Цена размещения: дополнительные акции размещаются по цене размещения,
определенной Наблюдательным Советом Банка (протокол № НС-096 от 13 мая 2011 г.):
1474,43 рублей (Одна тысяча четыреста семьдесят четыре рубля 43 коп.) за каждую
акцию.
6. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: безналичная в валюте Российской
Федерации на корреспондентский счёт «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное
общество № 30101810100000000185 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России.
7. Срок оплаты размещаемых дополнительных акций: не позднее 1 года с даты начала
размещения дополнительного выпуска акций.
8. Срок размещения:
(1) дата начала размещения ценных бумаг - дата регистрации дополнительного
выпуска акций Банком России;
(2) дата окончания размещения ценных бумаг - не позднее 1 года с даты регистрации
дополнительного выпуска акций Банком России.
Для целей исполнения данного решения Акционера назначить г-на Лорана Куродона лицом,
уполномоченным на подписание, подачу, получение и совершение любым иным способом и без
каких-либо ограничений любых юридически значимых действий и/или документов какого бы то
ни было вида и содержания, которые являются обязательными или необходимыми или могут
представляться таковыми для изложенных в настоящем решении целей. Указанные
полномочия могут быть передоверены г-ном Лораном Куродоном любому лицу, которое он
посчитает подходящим и соответствующим для целей исполнения настоящего решения.

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг. Отсутствует.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после
каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. Проспект ценных бумаг для целей
настоящего выпуска не регистрируется.
3. Подпись
Лоран Куродон

3.1. Председатель Правления
3.2. Дата « 12 »

июля

(подпись)

2011 г.
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