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«Сведения о начале размещения ценных бумаг»
2.4.1.Вид, категория и иные идентификационные признаки ценных бумаг – акции обыкновенные именные
бездокументарные. Иных идентификационных признаков нет.
2.4.2.Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) - выпуск облигаций и опционов не предусмотрен.
2.4.3.Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг - 10600493В020D, дата
государственной регистрации - 08 августа 2013 года.
2.4.4.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг - Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Центрального банка Российской Федерации.
2.4.5.Количество размещаемых ценных бумаг - 500 000 000 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 рубль.
2.4.6.Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей 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.).
2.4.7.Предоставление 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).
2.4.8.Цена размещения ценных бумаг или порядок её определения в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:
цена размещения акций ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» определена Советом Банка 19 марта 2013года (Протокол №218, дата
составления протокола 19 марта 2013 года):
-для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций - в размере 1 рубль за одну обыкновенную
документарную именную акцию;
- для акционеров - участников закрытой подписки - в размере 1 рубль за одну обыкновенную бездокументарную именную
акцию.
2.4.9.Дата начала размещения ценных бумаг - 04 сентября 2013 года.
2.4.10.Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок её определения:
– для акционеров, реализующих преимущественное право - 18 октября 2013 года;
– для участников закрытой подписки - 65-й день с момента начала срока действия преимущественного права (07 ноября 2013
года) или дата реализации последней акции выпуска, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.
Размещение ценных бумаг должно быть осуществлено не позднее одного года с даты государственной регистрации их
выпуска.
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