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1025600000865
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регистрирующим органом
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информации
2. Содержание сообщения
Сведения об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг
-Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
- Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в ходе эмиссии облигации не
размещаются, выпуск опционов не предусмотрен.
- Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: № 10100696В018D дата государственной регистрации 31 октября
2012 года.
- Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АКБ «Акцент»:
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Оренбургской области.
- Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 10 (Десять) рублей каждая
обыкновенная именная бездокументарная акция.
- Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- Акции размещаются в рамках реализации преимущественного права приобретения
дополнительных акций среди акционеров ОАО АКБ «Акцент», владельцев обыкновенных
именных акций, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), а после
реализации преимущественного права дополнительные акции размещаются посредством закрытой
подписки, в круг участников закрытой подписки включены:
1. Данилочкин Максим Всеволодович.
2. Симкин Денис Геннадьевич.
3. Чантурия Ирина Николаевна.
4. Закрытое акционерное общество «Ойкумена».
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных
акций, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на 04 сентября 2012 года –
дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании

акционеров, принявшем решение, являющееся основанием для размещения дополнительных
акций.
- Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): в течение срока действия
преимущественного права договоры купли-продажи акций не заключались в связи с отсутствием
заявлений о приобретении акций от лиц, имевших преимущественное право приобретения
дополнительных акций ОАО АКБ «Акцент».
- 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
выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной
ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного
хранения): в течение срока действия преимущественного права договоры купли-продажи акций не
заключались в связи с отсутствием заявлений о приобретении акций от лиц, имевших
преимущественное право приобретения дополнительных акций ОАО АКБ «Акцент».
-Количество фактически размещенных ценных бумаг: не размещались.
-Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: отсутствует.
- Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных
– по каждой из цен размещения: не размещались.
- Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае если размещенные ценные бумаги
оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), - также
количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество
размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): не
оплачивались.
-Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных
сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и факте их одобрения
уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: данные
сделки не совершались.
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