1. Вид, категория (тип) акций - акции именные, обыкновенные.
2. Форма акций – бездокументарные.
Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных
Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» (далее –
ПАО КБ «Восточный», Эмитент):
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Полное фирменное наименование

2

Место нахождения

3

4

5

Новосибирский
Региональный
филиал ОАО «Республиканский
специализированный регистратор
«Якутский Фондовый Центр»
630099, г. Новосибирск,
пр. Димитрова, 16, офис 100.
630099, г. Новосибирск,
пр. Димитрова, 16, офис 100.
№ 10-000-1-00309, 19.03.2004 г.,
Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг, без ограничения
срока действия.

Адрес
для
направления
почтовой
корреспонденции
Данные о лицензии на осуществление
деятельности
по
ведению
реестра
владельцев именных ценных бумаг (номер,
дата выдачи, орган, выдавший лицензию,
срок действия лицензии)
Номер контактного телефона (факса)
(383) 202-09-73.

3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска:
0,01 рубля.
4. Количество акций в дополнительном выпуске:
321 235 714 154 (Триста двадцать один миллиард двести тридцать пять миллионов
семьсот четырнадцать тысяч сто пятьдесят четыре) штуки.
5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее:
642 152 829 088 (Шестьсот сорок два миллиарда сто пятьдесят два миллиона восемьсот
двадцать девять тысяч восемьдесят восемь) штук.
6. Права владельца, закрепленные акцией.
6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией.
Каждая обыкновенная акция Эмитента предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав:
− право на участие в общем собрании акционеров Эмитента с правом голоса по всем
вопросам его компетенции,
− право на получение дивидендов,
− право на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации,
− иные права в соответствии с уставом Эмитента и действующим законодательством.
6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией.
В рамках данного решения о дополнительном выпуске информация о привилегированных
акциях не приводится.
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6.3. Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру,
уставом Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» не
предусмотрено.
6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного
выпуска акций отсутствует.
7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями.
Решение о выпуске акций является документом, удостоверяющим права, закрепленные
акцией.
Права владельцев на именные бездокументарные 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 именную бездокументарную 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 Эмитент выдает (направляет) документы, необходимые для
осуществления конвертации долей в уставном капитале присоединяемого
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), далее – Присоединяемая кредитная организация, в ценные
бумаги настоящего дополнительного выпуска: Новосибирский Региональный филиал
ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр».
Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска путем конвертации при
реорганизации в форме присоединения не предполагает внесения приходных записей по
лицевым счетам или счетам депо зарегистрированных лиц на основании передаточного
распоряжения.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения: выдача передаточного распоряжения
не предусмотрена.
8. Порядок и условия размещения акций.
8.1. Способ размещения акций: конвертация в размещаемые акции долей в уставном
капитале Присоединяемой кредитной организации.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Для данного выпуска неприменимо.
8.2. Срок размещения акций: датой начала и окончания размещения акций будет
являться дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности Присоединяемой кредитной организации.
Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске акций определен в п. 10
настоящего Решения о дополнительном выпуске акций.
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8.3. Порядок и условия размещения акций.
8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки.
Акции путем подписки не размещаются.
8.3.2. Порядок и условия размещения акций путем конвертации.
Доли в уставном капитале Присоединяемой кредитной организации, принадлежащие всем
ее участникам, подлежат конвертации в дополнительные обыкновенные именные
бездокументарные акции ПАО КБ «Восточный» в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим пунктом.
Каждая обыкновенная акция ПАО КБ «Восточный», как размещенная ранее, так и
размещаемая при реорганизации, предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый
объем прав, предусмотренный уставом ПАО КБ «Восточный» и действующим
законодательством Российской Федерации.
При выпуске акций ПАО КБ «Восточный» в целях конвертации не допускается их
размещение среди лиц, не являющихся участниками Присоединяемой кредитной
организации.
Конвертация долей в уставном капитале Присоединяемой кредитной организации в
обыкновенные именные акции ПАО КБ «Восточный» производится в соответствии с
коэффициентом конвертации, который равен 0,629890622896881.
В соответствии c указанным коэффициентом конвертации, доли участников в уставном
капитале Присоединяемой кредитной организации, общей номинальной стоимостью 5 099
865 000 (Пять миллиардов девяносто девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч)
рублей, конвертируются в 321 235 714 154 (Триста двадцать один миллиард двести
тридцать пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч сто пятьдесят четыре)
обыкновенных именных акций ПАО КБ «Восточный» номинальной стоимостью
0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, и распределяются следующим образом:
• Принадлежащая Компании БОК Раша (Холдингз) Лимитед (BOC RUSSIA
(HOLDINGS) LIMITED) доля в уставном капитале Присоединяемой кредитной
организации номинальной стоимостью 4 080 911 973 (Четыре миллиарда
восемьдесят миллионов девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят три)
рубля конвертируется в 257 052 818 466 (Двести пятьдесят семь миллиардов
пятьдесят два миллиона восемьсот восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть)
обыкновенных именных акций ПАО КБ «Восточный» номинальной стоимостью 0,01
(Ноль целых одна сотая) рубля каждая;
• Принадлежащая Юсупову Шерзоду Искандаровичу доля в уставном капитале
Присоединяемой кредитной организации номинальной стоимостью 509 476 513
(Пятьсот девять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч пятьсот тринадцать)
рублей 50 копеек конвертируется в 32 091 447 844 (Тридцать два миллиарда
девяносто один миллион четыреста сорок семь тысяч восемьсот сорок четыре)
обыкновенных именных акций ПАО КБ «Восточный» номинальной стоимостью 0,01
(Ноль целых одна сотая) рубля каждая;
• Принадлежащая Данилову Юрию Вячеславовичу доля в уставном капитале
Присоединяемой кредитной организации номинальной стоимостью 509 476 513
(Пятьсот девять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч пятьсот тринадцать)
рублей 50 копеек конвертируется в 32 091 447 844 (Тридцать два миллиарда
девяносто один миллион четыреста сорок семь тысяч восемьсот сорок четыре)
обыкновенных именных акций ПАО КБ «Восточный» номинальной стоимостью 0,01
(Ноль целых одна сотая) рубля каждая.
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Количество акций, получаемых в результате конвертации, рассчитывается с точностью до
одной акции, округление цифр при расчете производится по правилам математического
округления. При этом под правилами математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой акции не изменяется, если первая за
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9
(включительно).
При присоединении погашаются обыкновенные именные акции ПАО КБ «Восточный»,
принадлежащие Присоединяемой кредитной организации.
Доли в уставном капитале Присоединяемой кредитной организации конвертируются в
дополнительные акции ПАО КБ «Восточный» в дату внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемой кредитной
организации, на основании списка ее участников, составленного на указанную дату.
Одновременно с конвертацией долей в уставном капитале Присоединяемой кредитной
организации в оплату уставного капитала ПАО КБ «Восточный» имущество (собственные
средства) реорганизуемых организаций не направляются.
8.3.3. Акции данного дополнительного выпуска путем распределения среди
акционеров не размещаются.
9. Порядок и срок выплаты дивидендов.
9.1. Размер дивиденда или порядок его определения.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров
ПАО КБ «Восточный». Указанным решением должны быть определены размер
дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер дивидендов не
может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров
Эмитента.
9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов.
Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения.
Эмитент вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом
«Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть
принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
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.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев
акций для целей выплаты 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
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которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие
право на их получение.
Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров ПАО КБ «Восточный»
по предложению Совета директоров.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее
10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее
20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.
9.3. Порядок расчетов для получения доходов.
Форма расчетов.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке
Эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра
акционеров Эмитента.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров Эмитента, осуществляется путем перечисления
денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора
Эмитента, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода
денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре
акционеров Эмитента, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Обязанность Эмитента по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с
даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи
или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт
банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким
лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил
обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Эмитенту в
течение 10 (Десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты
дивидендов.
Сроки перечисления начисленных доходов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней,
а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцати пяти) рабочих
дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9.4. Место выплаты доходов.
Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1.
10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о
дополнительном выпуске акций.
Эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг
в порядке, установленном действующим законодательством. В случае, если на момент
наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
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действующим законодательством, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим
Решением, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством, действующим на момент наступления события.
Государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных акций
Эмитента не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Эмитент обязан опубликовать
информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и
предоставляемом информационным агентством (далее - лента новостей).
Помимо ленты новостей, Эмитент раскрывает информацию в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на странице, предоставляемой ООО «ИнтерфаксЦРКИ» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224, а также на
странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на
которое принадлежат Эмитенту по адресу: https://www.vostbank.ru (далее совместно
именуемые «страница в сети Интернет»).
1) Информация о принятии решения о размещении обыкновенных акций Эмитента
раскрывается путем опубликования «Сообщения о существенном факте о проведении
общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» и
«Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных
бумаг эмитента» – «Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг» в
следующие сроки с даты составления протокола Общего собрания акционеров Эмитента,
на котором принято решение о размещении ценных бумаг (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола
общего собрания акционеров Эмитента):
− в ленте новостей - не позднее 1 дня;
− на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования
«Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных
бумаг эмитента» – «Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания
Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола Совета директоров
Эмитента):
− в ленте новостей - не позднее 1 дня;
− на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
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3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом путем опубликования «Сообщения о существенном факте об
этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» – «Сведения о
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или даты получения Эмитентом 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:
− в ленте новостей - не позднее 1 дня;
− на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
акционерным обществом 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 зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен
быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных
бумаг данного дополнительного выпуска.
5) Информация о начале размещения и о завершении размещения ценных бумаг
раскрывается Эмитентом путем опубликования «Сообщений о существенных фактах об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» – «Сведения о начале размещения
ценных бумаг» и «Сведения о завершении размещения ценных бумаг». Поскольку дата
начала и дата окончания размещения ценных бумаг совпадают, сведения о начале
размещения и о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в
следующие сроки с даты начала и с даты окончания размещения ценных бумаг:
− в ленте новостей - не позднее 1 дня;
− на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
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6) В случае если, размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении размещения ценных бумаг,
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается путем
опубликования «Сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии ценных
бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении
эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под родпись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
− в ленте новостей - не позднее 1 дня;
− на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
7) В случае, если эмиссия ценных бумаг возобновлена по решению регистрирующего
органа, информация о возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрывается путем
опубликования «Сообщения о существенном факте о возобновлении эмиссии ценных
бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении
эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
− в ленте новостей - не позднее 1 дня;
− на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
8) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования «Сообщения о
существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
– «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
− в ленте новостей - не позднее 1 дня;
− на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его
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опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
9) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом также путем опубликования текста
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на
странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты
истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.
10) Информация о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся
раскрывается путем опубликования «Сообщения о существенном факте о признании
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся» в следующие сроки
с даты опубликования информации о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании
дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
− в ленте новостей - не позднее 1 дня;
− на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
11) Информация о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным
раскрывается путем опубликования «Сообщения о существенном факте о признании
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным» в следующие
сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в
законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения,
постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным.
− в ленте новостей - не позднее 1 дня;
− на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
12) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. В срок не более 45 дней
с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст
ежеквартального отчета в сети Интернет.
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Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее пяти лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования
в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с
даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент публикует Сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом
ежеквартального отчета» в следующий срок с даты опубликования текста
ежеквартального отчета Эмитента на странице в сети Интернета:
− в ленте новостей - не позднее 1 дня;
− на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
13) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме консолидированной
финансовой отчетности в порядке, предусмотренном Положением Банка России от
30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента с
аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается:

приложением

− путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет не позднее трех дней
после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после
даты окончания соответствующего отчетного года;
− в составе ежеквартального отчета Эмитента за второй квартал, а в случае ее
составления до даты окончания первого квартала - в составе ежеквартального
отчета эмитента за первый квартал.
Текст годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента с приложением
текста аудиторского заключения в отношении такой отчетности должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты истечения срока,
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет;
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитента раскрывается:
− путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет не позднее трех дней
после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго
квартала;
− в составе ежеквартального отчета Эмитента за третий квартал в соответствии с
разделом IV Положения.
Текст промежуточной консолидированной финансовой отчетности Эмитента должен быть
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее одного года с даты истечения
срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в
сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
Тексты консолидированной финансовой отчетности публикуются Эмитентом на Странице
в сети Интернет.
Эмитент публикует «Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом
консолидированной финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского
заключения, подготовленного в отношении такой отчетности» в следующий срок с даты
опубликования на странице в сети Интернет текста соответствующей консолидированной
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финансовой отчетности, а также аудиторского заключения, подготовленного в отношении
такой отчетности:
− в ленте новостей - не позднее 1 дня;
− на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
14) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных
фактах в иных случаях, предусмотренных Положением Банка России от 30.12.2014 № 454П о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Сообщение о существенном факте публикуется Эмитентом в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
− в ленте новостей - не позднее 1 дня;
− на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока,
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о
существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком
России 30.12.2014 № 454-П, а также в зарегистрированных решении о дополнительном
выпуске ценных бумаг и в изменениях к нему, отчете об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг, ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, иных
документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделами VII и VIII
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, путем помещения их копий по адресу
(в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента, по
которому осуществляется связь с Эмитентом, указанному в едином государственном
реестре юридических лиц, а до окончания срока размещения ценных бумаг - также в
местах, указанных в рекламных сообщениях Эмитента, содержащих информацию о
размещении ценных бумаг.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему
копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не
превышающую затраты на ее изготовление, в срок не более 7 (Семи) дней с даты
получения (предъявления) соответствующего требования.
В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» ПАО КБ «Восточный» с даты принятия решения о
реорганизации и до даты ее завершения также раскрывает информацию о существенных
фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность. Под такими фактами (событиями, действиями) понимаются:
1) реорганизация ПАО КБ «Восточный», его дочерних и зависимых обществ;
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2) наступление фактов, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости
активов ПАО КБ «Восточный» более чем на 10 процентов, фактов, повлекших
разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков ПАО КБ «Восточный»
более чем на 10 процентов, совершение ПАО КБ «Восточный» разовых сделок,
размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более
процентов активов ПАО КБ «Восточный» по состоянию на дату заключения
сделки;
3) приобретение лицом не менее 5 процентов обыкновенных акций
ПАО КБ «Восточный», а также любое изменение, в результате которого размер
принадлежащих этому лицу таких акций (долей) стал более или менее 5, 10, 15, 20,
25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций
ПАО КБ «Восточный»;
4) сведения о решениях общих собраний акционеров ПАО КБ «Восточный»;
5) сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам ПАО КБ «Восточный»;
6) направление владельцам ценных бумаг ПАО КБ «Восточный» в соответствии с
главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» добровольного или обязательного предложения (в том
числе конкурирующего предложения) о приобретении акций, а также иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, либо уведомления о праве
требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг.
Раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность ПАО КБ «Восточный», производится путем ее
опубликования в печатном издании – Газета «Гудок» (Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС77-19219 от 21 декабря 2004 года).
Такое опубликование осуществляется в срок, не превышающий пяти дней с момента
наступления указанных фактов (событий, действий). ПАО КБ «Восточный» обязано
разместить информацию о существенных фактах (событиях, действиях) также на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
https://www.vostbank.ru в срок, не превышающий трех дней с момента наступления
указанных фактов (событий, действий).
11. Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» обязуется
обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
12. Иные сведения отсутствуют.
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