19.05.2016

ПАО АКБ "1Банк" - Принятие арбитражным судом решения о признании эмитента
банкротом.

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Принятие арбитражным судом решения о признании эмитента банкротом.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерный коммерческий банк "1Банк" (публичное акционерное
общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ "1Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Северная Осетия-Алания, город
Владикавказ, ул. Станиславского, 10.
1.4. ОГРН эмитента: 1021500000147
1.5. ИНН эмитента: 1504029723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02896-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1504029723
2. Содержание сообщения
На заседании Арбитражного суда Республики Северная Осетия - Алания 19 мая 2016 г. по
делу № А61-1055/2016 объявлена резолютивная часть решения о признании Акционерного
коммерческого банка "1Банк" (публичное акционерное общество) (ПАО АКБ "1Банк", далее Банк), зарегистрированного по адресу: 362040, Республика Северная Осетия - Алания, г.
Владикавказ, пер. Станиславского, д. 10, ОГРН 1021500000147, ИНН 1504029723, адрес,
используемый для раскрытия информации, - www.asv.org.ru, несостоятельным (банкротом).
Конкурсным управляющим утверждена Государственная корпорация "Агентство по
страхованию вкладов". Адрес для направления почтовой корреспонденции: 362040,
Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, пер. Станиславского, д. 10.
В соответствии со ст. 189.74 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Федеральный закон) сведения о признании
Банка несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства подлежат
опубликованию в газете "Коммерсантъ", "Вестнике Банка России", а также включаются в
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в сроки, предусмотренные
Федеральным законом.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов"
3.2. Дата: 19.05.2016

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

