
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БЫСТРОБАНК»
Открытое акционерное общество «БыстроБанк» уведомляет Вас о возможности осуществления

преимущественного права приобретения акций банка дополнительного выпуска

04 марта 2014 года на заседании Совета директоров ОАО «БыстроБанк» было принято решение об
увеличении  уставного  капитала  путем  размещения  дополнительных  обыкновенных  именных
бездокументарных акций посредством открытой подписки.

Количество размещаемых акций ОАО «БыстроБанк»:  99 165 000 (Девяносто девять миллионов сто
шестьдесят пять тысяч) штук.

Количество размещенных акций банка той же категории (типа): 396 672 547 (Триста девяносто шесть
миллионов шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот сорок семь) штук.

Цена размещения: 
Цена  размещения  ценных  бумаг  лицам,  имеющим  преимущественное  право  приобретения

размещаемых ценных бумаг, а также цена размещения иным лицам определяется Советом директоров Банка
после окончания срока действия преимущественного права,  исходя из их рыночной стоимости, но не ниже
номинальной стоимости  данных ценных бумаг.  Цена  акций определяется  в  валюте  Российской Федерации
(рубли). Оплата размещаемых дополнительных акций в иностранной валюте не предусмотрена.

Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее
преимущественное право их приобретения:

Максимальное  количество  дополнительных  акций,  которое  может  приобрести  лицо  в  порядке
осуществления  им  преимущественного  права  приобретения  дополнительных  акций  Эмитента,
пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию на
дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении ценных бумаг, и определяется по
следующей формуле:

Т = К x (99 165 000 / 396 672 547), где
Т - максимальное количество размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено данным

лицом;
К - количество именных бездокументарных обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному

лицу на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг;

99 165 000 - общее количество дополнительных размещаемых ценных бумаг Эмитента в соответствии с
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;

396 672 547 -  количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента на дату принятия
решения об увеличении уставного  капитала Эмитента  путем размещения обыкновенных бездокументарных
именных 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.

Порядок подачи заявлений о приобретении акций лицами, имеющими преимущественное право:
Размещение  дополнительных  акций  лицам,  имеющим  преимущественное  право  приобретения

размещаемых ценных бумаг, осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о
приобретении  размещаемых  ценных  бумаг.  Лица,  имеющие  преимущественное  право  приобретения
размещаемых ценных бумаг,  вправе  полностью или частично осуществить свое  преимущественное право в
количестве,  пропорциональном  количеству  принадлежащих  им  обыкновенных  именных  акций  ОАО
«БыстроБанк». 

Прием заявлений осуществляется в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному
времени по следующему адресу: Российская Федерация, 426008, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица
Пушкинская, дом 268 (ОАО «БыстроБанк»).

Заявления также могут быть направлены в адрес Эмитента заказным почтовым отправлением с описью
вложений  по  следующему  адресу:  Российская  Федерация,  426008,  Удмуртская  Республика,  город  Ижевск,
улица Пушкинская, дом 268 (ОАО «БыстроБанк»).

Заявление  подписывается  лицом,  включенным  в  список  лиц,  имеющих  преимущественное  право
приобретения размещаемых ценных бумаг, лично или через своего представителям с приложением документа,
подтверждающего полномочия представителя. Заявление должно быть получено Эмитентом в течение срока
действия преимущественного права.

Заявление должно содержать следующие сведения:
-  Заголовок  «Заявление  на  приобретение  акций  ОАО  «БыстроБанк»  в  порядке  осуществления

преимущественного права»;
-  фамилию,  имя,  отчество  (полное  фирменное  наименование)  лица,  имеющего  преимущественное

право приобретения размещаемых ценных бумаг;



-  указание  места  жительства  (места  нахождения)  лица,  имеющего  преимущественное  право
приобретения размещаемых ценных бумаг;

- указание количества приобретаемых ценных бумаг.
Также заявитель может включить иные сведения, в том числе:
- способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления (уведомление направляется

в случае невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций на условиях, указанных
в Заявлении);

- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, или реквизиты свидетельства о
государственной регистрации юридического лица-резидента и его основной государственный регистрационный
номер;

- номер контактного телефона/факса;
- реквизиты банковского счета для возврата денежных средств.
- иные сведения, необходимые для составления Эмитентом передаточного распоряжения.
Приобретатели  акций  –  нерезиденты  указывают  в  Заявлении  сведения,  содержание  которых

аналогично сведениям, указываемым резидентами.
В  случаях,  предусмотренных  Положением  Банка  России  от  19.06.2009  №  338-П  «О  порядке  и

критериях  оценки  финансового  положения  физических  лиц  –  учредителей  (участников)  кредитных
организаций» и Положением Банка России от 19.06.2009 № 337-П «О порядке и критериях оценки финансового
положения физических лиц – учредителей (участников) кредитных организаций» к Заявлению должны быть
приложены (либо в течение срока размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
приобретения, в дополнение к Заявлению должны быть представлены) соответствующие документы для оценки
финансового положения приобретателя. 

Оценка финансового положения лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг,  осуществляется  Эмитентом и/или Банком России в  порядке,  установленном Банком России.
Эмитент вправе запросить у лица,  имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг,  иные  документы,  предоставление  которых  необходимо  при  регистрации  отчета  об  итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг согласно действующему законодательству Российской Федерации и
нормативным правовым актам Банка России.

Заявление считается не поданным Эмитенту в случае, если:
-  заявление не  отвечает  требованиям,  предусмотренным законодательством РФ, п.  9.3.2  Решения о

дополнительном выпуске ценных бумаг, п. 2.7 и 9.3 Проспекта ценных бумаг;
-  заявление  не  позволяет  идентифицировать  лицо,  от  имени  которого  подано  заявление,  как

лицо,имеющее преимущественное право приобретения акций;
- к заявлению, подписанному представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения

акций, не приложен надлежащим образом заверенный документ, подтверждающий полномочия представителя;
- заявление получено Эмитентом по истечении срока действия преимущественного права.
Лицо,  осуществляющее  преимущественное  право  приобретения  акций,  оплачивает  приобретаемые

ценные бумаги не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия банком информации о цене размещения
акций.

Оплатой акций признается зачисление денежных средств на счет банка по следующим реквизитам:
к/с 30101810200000000814 в ГРКЦ Национального банка Удмуртской Республики, 
получатель: ОАО «БыстроБанк», ИНН 1831002591, КПП 183101001, БИК 049401814.
Срок,  в  течение  которого  заявления  должны  поступить  в  Банк  (срок  действия

преимущественного права):
Заявление должно быть получено банком в течение срока действия преимущественного права. Срок

действия преимущественного права  составляет  8 (восемь)  рабочих дней  с  даты уведомления акционеров о
возможности осуществления преимущественного права. 

Президент ОАО «БыстроБанк»  В.Ю. Колпаков


