Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
1. Общие Сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2.Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
эмитента
1.3.Место нахождения эмитента
Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
1.4.ОГРН эмитента
1027400001650
1.5.ИНН эмитента
7421000200
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
00493-В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780;
http://www.chelinvest.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2.Содержание сообщения
«Сведения о завершении размещения ценных бумаг»
2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг – акции
обыкновенные именные бездокументарные. Иных идентификационных признаков нет.
2.2.Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) - выпуск облигаций и опционов не
предусмотрен.
2.3.Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг –
10600493В020D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска - 08 августа 2013 года.
2.4.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг - Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации.
2.5.Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги – 1 (один) рубль.
2.6. Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.
2.7.Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу) - 04 сентября 2013 года.
2.8.Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной
записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги
дополнительного выпуска) – 05 ноября 2013 года.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг - 500 000 000 штук.
2.10.Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
дополнительного выпуска, подлежавших размещению – 100% .
2.11. Фактическая цена размещения ценных бумаг: 1 рубль за 1 акцию; количество ценных бумаг,
размещенных по указанной цене – 500 000 000 штук.
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: размещенные ценные бумаги оплачивались
денежными средствами в валюте РФ. Количество ценных бумаг, оплаченных денежными средствами 500 000 000 штук. Иным имуществом (неденежными средствами) размещенные ценные бумаги не
оплачивались.
2.13.Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных
сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения
уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: в период
размещения акций дополнительного выпуска акционерами Банка: Бурцевым С.М., Васик Т.А.,
Вацуриным В.В., Люковым А.Ю., Назарец Л.А., Пискуновым Д.С., Рачиловым Е.Е., Середкиным К.С.,
Середкиной И.В. , Чуриной Г.С., Юдовичем И.С. - были совершены сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность. Каждое указанное лицо являлось стороной сделки . 10 сделок были
одобрены решением годового общего собрания акционеров 29 апреля 2013 года (Протокол собрания
№43, дата составления протокола 07 мая 2013 года), 1 сделка одобрена решением Совета Банка 31
октября 2013 года (Протокол заседания Совета №222, дата составления протокола 1 ноября 2013 года).
Крупные сделки в период размещения акций дополнительного выпуска не совершались.
3.Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
3.2. «06» ноября 2013 года

C.М.БУРЦЕВ
М.П.

