УВЕДОМЛЕНИЕ
о порядке реализации преимущественного права приобретения обыкновенных
бездокументарных
именных акций ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 20-го дополнительного выпуска
Уважаемые акционеры!
Доводим до Вашего сведения, что Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации 08 августа 2013 года зарегистрированы
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект 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 годовом общем собрании акционеров, на котором
было принято решение о размещении акций).
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение срока действия
преимущественного права вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в период
его действия путем подачи в Банк письменного заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг. К
заявлению о приобретении акций должен быть приложен документ об их оплате.
Заявление должно содержать фамилию, имя и отчество (наименование) подавшего заявление лица, указание его
места жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. Количество акций,
указанных в заявлении, не должно превышать количества акций, которое вправе приобрести акционер по
преимущественному праву, рассчитанное пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных
именных акций Банка по следующей формуле:
N= Q x (500 000 000/1 500 196 165), где:
N- количество акций, которое может быть приобретено данным лицом;
Q-количество обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, принадлежащих данному лицу на
дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
500 000 000 - общее количество дополнительно размещаемых ценных бумаг Банка;
1 500 196 165- количество размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка на дату
принятия решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом,
имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное
право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции
(дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. Дробная акция предоставляет
акционеру - её владельцу права, предоставляемые обыкновенной именной бездокументарной акцией, в объеме,
соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми
акциями.
Прием заявлений осуществляется в рабочие дни с 9 до 16 часов по местному времени по адресу: г. Челябинск,
пл. Революции, 8, к.413-а.
Заявление должно поступить в Банк до окончания срока действия преимущественного права и может быть
представлено лично лицом, имеющим преимущественное право, либо его надлежаще уполномоченным
представителем, а также направлено по почте с обеспечением соблюдения установленных сроков его поступления
в Банк.
Адрес для направления заявлений по почте: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8, к.413-а.
Срок действия преимущественного права - 45 дней с момента опубликования уведомления о возможности
осуществления акционерами преимущественного права на покупку акций.
Цена размещения одной акции составляет 1 рубль. Оплата производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации.
Оформление документов на приобретение акций 20-го дополнительного выпуска производится
по
вышеуказанному адресу с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья). Тел. 263-52-43, 268-00-38.
С информацией, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и Решении о дополнительном выпуске, можно
ознакомиться в помещении Банка (г.Челябинск, пл.Революции 8, комн.413-а), на странице Банка в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сети Интернет) (http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780), предоставляемой информационным агентством «Интерфакс», или на
сайте Банка в сети Интернет: http://www.chelinvest.ru.
Правление ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

