Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество акционерный
(для некоммерческой организации – наименование) коммерческий банк "Акцент"
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО АКБ "Акцент"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
462431, Оренбургская область, г.Орск, пр-т Ленина,
д.75 а
1.4. ОГРН эмитента
1025600000865
1.5. ИНН эмитента
5613000182
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00696-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
используемой
эмитентом
информации

сети
для

Интернет, http://www.eраскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2784
http://www.bank-accent.ru

2. Содержание сообщения
“Сведения о начале размещения ценных бумаг”
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг – акции
обыкновенные бездокументарные именные.
2.4.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) – в ходе эмиссии облигации не
размещаются. Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов кредитной организации эмитента.
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации (идентификационный номер в случае, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не
подлежит государственной регистрации) - № 10100696В018D от 31 октября 2012 года.
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не
подлежит государственной регистрации) – Главное управление Центрального банка Российской
Федерации по Оренбургской области.
2.4.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги – 10000000
(Десять миллионов) штук, номинальная стоимость –10 (Десять) рублей, каждая обыкновенная
бездокументарная именная акция.
2.4.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – закрытая подписка, круг
потенциальных приобретателей:
1. Данилочкин Максим Всеволодович.
2. Симкин Денис Геннадьевич.
3. Чантурия Ирина Николаевна.
4. Закрытое акционерное общество «Ойкумена».
2.4.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг - акционеры кредитной организации - эмитента, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании во внеочередном общем собрании акционеров Банка по вопросу о
размещении акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных
обыкновенных бездокументарных именных акций, составляется на основании данных реестра акционеров
Банка на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров Банка, на котором принято решение о размещении дополнительных обыкновенных
бездокументарных именных акций – 04 сентября 2012 года.
Срок действия преимущественного права приобретения дополнительных акций - 45 дней с даты

опубликования уведомления о наличии преимущественного права в газете «Орская хроника» и
направления в этот же день Банком письменных уведомлений акционерам, проживающим за пределами г.
Орска и имеющим преимущественное право.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,
размещение ценных бумаг иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного права не
допускается.
2.4.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента - рыночная цена
размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных именных
акций, размещаемых
посредством закрытой подписки, равна их номинальной стоимости - 10 (Десять) рублей за одну
обыкновенную бездокументарную именную акцию для всех участников закрытой подписки, в том числе
для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций.
2.4.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся
размещением ценных бумаг) среди лиц, имеющих преимущественное право – После государственной
регистрации дополнительного выпуска акций, но не ранее даты опубликования Банком в газете «Орская
хроника» уведомления о наличии преимущественного права у акционеров, голосовавших против или не
принимавших участия в голосовании, и направления в этот же день письменных уведомлений
акционерам, проживающим за пределами г. Орска и имеющим преимущественное право.
2.4.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения среди лиц, имеющих
преимущественное право – по истечении 45 дней с даты опубликования Банком уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций в газете
«Орская хроника» и направления Банком в этот же день заказными письмами уведомлений о
возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций лицам,
место жительства которых находится за пределами города Орска.

3. Подпись
3.1. Председатель правления
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