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2.Содержание сообщения
«Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: Совет ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 17 июня 2013 года, г.Челябинск,
пл.Революции, 8, ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 17 июня 2013 года,
протокол № 220.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и итоги голосования:
кворум – 85,7%; итоги голосования: «ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные. Иных идентификационных признаков размещаемых ценных бумаг
нет.
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): выпуск облигаций и опционов не предусмотрен.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:
500 000 000 штук; номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги -1 рубль.
2.8. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Участники закрытой подписки: акционеры-сотрудники Банка и члены Совета в соответствии со списком,
утвержденным годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 29 апреля 2013 года (Протокол №43,
дата составления протокола 07 мая 2013 г.).
2.9.Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения акций ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» для акционеров, имеющих преимущественное право
приобретения акций, определена Советом Банка (19 марта 2013г.) в размере 1 рубль за одну обыкновенную
бездокументарную именную акцию, для акционеров – участников закрытой подписки – в размере 1 рубль за одну
обыкновенную бездокументарную именную акцию.
2.10. Срок (дата начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
датой начала размещения ценных бумаг является первый рабочий день, следующий за датой уведомления лиц,
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его
осуществления;
датой окончания размещения ценных бумаг является наиболее ранняя из следующих дат:
65-й день с момента начала срока действия преимущественного права или дата реализации последней акции
выпуска.
Размещение ценных бумаг должно быть осуществлено не позднее одного года с даты государственной
регистрации их выпуска.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: иные условия
размещения акций, определенные решением об их размещении, отсутствуют.
2.12.Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг:
В соответствии со ст.40 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы
обыкновенных бездокументарных именных акций предыдущих выпусков, которые голосовали по вопросу
увеличения уставного капитала «против» или не принимали участия в голосовании, имеют преимущественное
право приобретения размещаемых обыкновенных бездокументарных именных акций. Количество акций
дополнительного выпуска, которое может приобрести акционер, имеющий преимущественное право,

пропорционально количеству акций этой категории, принадлежащих акционеру по состоянию на 20 марта 2013
года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).
2.13. В соответствии с законодательством дополнительный выпуск ценных бумаг сопровождается регистрацией
проспекта ценных бумаг. Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию после каждого этапа
процедуры эмиссии ценных бумаг.
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