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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.
2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.
3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.
Информация о реестродержателе
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью
«Евроазиатский Регистратор»
ООО «Евроазиатский Регистратор»
420021, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Столбова, д. 2

Номер
лицензии
профессионального
участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по ведению
реестра
Дата выдачи лицензии

№10-000-1-00332
10.03.2005

Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

бессрочно
Федеральная служба по финансовым рынкам России

Номер контактного телефона (факса)

(843) 236-93-15, (3412) 43-01-78

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.
4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.
4.1. В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «БыстроБанк» (далее по тексту Банк, ОАО «БыстроБанк», Эмитент) каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют следующие права:
- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Банка получать часть его имущества, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Банка.
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру: не
предусмотрено Уставом Банка.
4.2. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций.
4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
4.4. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск облигаций.
4.5. В ходе эмиссии размещение опционов кредитной организации — эмитента не осуществляется.
5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.
Решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной
бумагой.
Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в реестре –
записями на лицевых счетах у держателя реестра.
Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю с момента внесения
приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту
ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной ценной бумагой, должен сопровождаться
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уведомлением держателя реестра или номинального держателя ценных бумаг.
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием
для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, - Общество с ограниченной
ответственностью «Евроазиатский Регистратор».
Передаточное распоряжение заполняется на основании сведений о приобретателе, указанных в
заявлении о приобретении ценных бумаг.
6. Номинальная стоимость ценных бумаг
1 (Один) рубль.
7. Количество ценных бумаг в данном дополнительном выпуске
99 165 000 (Девяносто девять миллионов сто шестьдесят пять тысяч) штук.
8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
396 672 547 (Триста девяносто шесть миллионов шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот сорок семь)
штук.
9. Порядок и условия размещения ценных бумаг
9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения
Эмитент имеет право начинать размещение ценных бумаг не ранее даты, с которой Эмитент
предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.
Порядок и срок действия преимущественного права
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых по
открытой подписке ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных именных акций Эмитента. Порядок и срок действия преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг указаны в п. 9.3.2 настоящего Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и в п. 2.7 и 9.3 Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
Датой начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право, является
первый рабочий день, следующий за днем раскрытия Эмитентом информации о цене размещения
ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
Датой окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право, является
пятый рабочий день (включительно) с даты раскрытия Эмитентом информации о цене размещения
ценных бумаг.
Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц
Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц определяется Советом директоров Банка
после окончания срока действия преимущественного права, указанного в п. 9.3.2 настоящего Решения
о дополнительном выпуске акций и в п. 2.7 и 9.3 Проспекта ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц
Датой окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц является дата размещения
последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска акций.
Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг
Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг указан в пункте 14
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
9.2. Способ размещения:
Открытая подписка.
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9.3. Порядок размещения
9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.
9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения в
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в
отношении размещаемых ценных бумаг Эмитента.
9.3.1.2. В связи с размещением ценных бумаг путем открытой подписки порядок заключения
договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг, предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать Предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг.
Каждое Предложение (оферта) должно содержать согласие такого лица приобрести соответствующие
ценные бумаги в определенном в оферте количестве по цене размещения, определенной
(определяемой) Эмитентом в соответствии с данным решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг
Не ранее даты раскрытия Банком информации, содержащейся в уведомлении о наличии у акционеров
преимущественного права приобретения ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства
AK&M, на странице Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет»)
http://www.bystrobank.ru/
и
на
странице
в
сети
«Интернет»
http://www.disclosure.ru/issuer/1831002591/ и в газете «Известия Удмуртской Республики» или в
газете «Удмуртская правда», Банк публикует адресованное неопределённому кругу лиц приглашение
делать предложение о приобретении размещаемых ценных бумаг в ходе открытой подписки.
Приглашение публикуется Банком в ленте новостей информационного агентства AK&M, на странице
Банка в сети «Интернет» http://www.bystrobank.ru/ и на странице в сети «Интернет»
http://www.disclosure.ru/issuer/1831002591/.
Предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг подаются в письменной форме
Эмитенту в течение срока размещения ценных бумаг среди иного круга лиц, определенного в п. 9.1
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 2.5 Проспекта ценных бумаг.
Подать Предложение (оферту) на приобретение акций потенциальный приобретатель может Эмитенту
по рабочим дням с 09:00 часов до 17:00 часов по местному времени в срок, установленный
приглашением делать предложение о приобретении ценных бумаг, по следующему адресу: Российская
Федерация, 426008, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 268 (ОАО
«БыстроБанк»), лично или через своего представителя, имеющего надлежащим образом оформленную
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.
Предложение (оферта) подписывается лицом, делающим предложение, лично или через своего
представителя с приложением документа, подтверждающего полномочия представителя. Каждое
Предложение (оферта) должно содержать следующие сведения:
- заголовок «Предложение (оферта) о приобретении обыкновенных именных акций ОАО
“БыстроБанк”»;
- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или фирменное наименование с указанием
организационно-правовой формы (для юридических лиц);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, или реквизиты свидетельства о
государственной регистрации юридического лица и его основной государственный регистрационный
номер;
- место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для юридических лиц);
- согласие лица, делающего предложение, приобрести размещаемые ценные бумаги в определенном в
Предложении (оферте) количестве по цене размещения, определенной советом директоров Банка в
соответствии с настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- количество акций в числовом выражении, которое лицо, делающее Предложение (оферту) обязуется
приобрести;
- реквизиты банковского счета для возврата денежных средств;
-контактные данные (номер факса/ адрес электронной почты и почтовый адрес) для целей направления
уведомления о принятии оферты (акцепта);
- иные сведения, необходимые для составления Эмитентом передаточного распоряжения.
В случаях, предусмотренных Положением Банка России от 19.06.2009 № 338-П «О порядке и
критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитных
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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
Предложению (оферте) должны быть приложены соответствующие документы для оценки
финансового положения приобретателя.
Оценка финансового положения приобретателя осуществляется Эмитентом и/или Банком России в
порядке, установленном Банком России. Эмитент вправе запросить у приобретателя 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.
В случае если в результате акцепта Предложения (оферты) одним юридическим или физическим
лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо
группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу,
будет приобретено более 10 процентов акций Эмитента, к Предложению (оферте) должны быть
приложены документы, подтверждающие получение предварительного согласия Банка России на
указанное приобретение.
Эмитент не рассматривает Предложения (оферты) в случае, если оферта поступила к Эмитенту не в
установленные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг сроки подачи оферт и оферта не
отвечает обязательным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Поданные Предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг подлежат регистрации
в специальном журнале учета поступивших предложений (далее – Журнал регистрации оферт) в день
их поступления.
Срок и порядок получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг (за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг), ответа о принятии таких предложений (акцепта)
Эмитент направляет уведомление о принятии Предложения (акцепт) лицам, определяемым Эмитентом
по своему усмотрению из числа лиц, сделавших такие Предложения (оферты). Уведомление о
принятии Предложения (акцепт) направляется по факсу и/или по электронной почте, указанным в
Предложении (оферте), с последующим направлением оригинала уведомления о принятии
Предложения (акцепт) по почте. Уведомление о принятии Предложения (акцепте) направляется
Эмитентом в течение срока размещения акций, определенного в п. 9.1 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и в п. 2.5 Проспекта ценных бумаг.
Предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций ОАО «БыстроБанк» акцептуются ОАО
«БыстроБанк» по его усмотрению, при этом ОАО «БыстроБанк» вправе акцептовать поступившие
Предложения (оферты) потенциальных приобретателей дополнительных акций ОАО «БыстроБанк» в
пределах общего количества размещаемых дополнительных акций.
Договор о приобретении акций считается заключенным в момент получения лицом, направившим
Предложение (оферту), уведомления Эмитента о принятии Предложения (акцепта). Приобретаемые
акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими уведомление Эмитента о
принятии Предложения (акцепте), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения
уведомления Эмитента о принятии Предложения (акцепте), при этом оплата должна быть произведена
не позднее даты окончания размещения. Обязательство по оплате размещаемых акций считается
исполненным в момент поступления денежных средств на счет Эмитента, указанный в п. 9.3.7
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 2.6 и 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не будет исполнено или
будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства
по передаче акций потенциальному приобретателю.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате
приобретаемых акций Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче акций
потенциальному приобретателю в количестве, оплаченном потенциальным приобретателем.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате
приобретаемых акций и полного отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче
акций, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате
акций, подлежат возврату потенциальному приобретателю в безналичном порядке не позднее 3 (трех)
рабочих дней с Даты окончания размещения по банковским реквизитам, указанным в Предложении
(оферте).
В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства
по передаче акций (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем) вручается
потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или
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направляется по адресу или факсу, указанным в оферте, в дату принятия Эмитентом решения об отказе
от исполнения встречного обязательства.
Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса РФ.
9.3.1.3. Условия размещения ценных бумаг путем открытой подписки с адресованным
неопределенному кругу лиц приглашением делать Предложения (оферты) об их приобретении не
предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо)
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению
ценных бумаг.
9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на
приобретение ценных бумаг.
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента
имеют преимущественное право приобретения размещаемых по открытой подписке ценных бумаг в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций
Эмитента.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на
основании данных реестра акционеров на дату принятия Советом директоров ОАО «БыстроБанк»
решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций: 04 марта 2014 года.
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, о возможности его осуществления
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент уведомляет лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности
осуществления ими такого права путем опубликования уведомления об этом в газете «Известия
Удмуртской Республики» или в газете «Удмуртская правда» и на официальном корпоративном сайте
Банка в сети «Интернет» в сроки, установленные действующим законодательством Российской
Федерации.
Одновременно Эмитент раскрывает в ленте новостей информационного агентства AK&M (далее по
тексту также — лента новостей) уведомление о возможности осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций в форме сообщения о существенном факте о сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных
бумаг, и одновременно размещает уведомление о возможности осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций на странице распространителя информации на рынке
ценных бумаг - информационного агентства AK&M: http://www.disclosure.ru/issuer/1831002591/ и
корпоративном сайте Банка: http://www.bystrobank.ru/.
Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций, о порядке
определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены
размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения
количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право
их приобретения, порядке, в котором заявление таких лиц о приобретении акций должны быть поданы
в Банк, и сроке действия преимущественного права. Уведомление также должно содержать сведения о
сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия
информации о цене размещения.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в
том числе срок действия указанного преимущественного права
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».
Срок действия преимущественного права составляет 8 (восемь) рабочих дней с момента раскрытия
Эмитентом уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций
в ленте новостей информационного агентства AK&M (не включая дату раскрытия данной
информации).
Прием заявлений осуществляется в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному
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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.
После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену размещения
акций (в том числе цену размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения
акций) и раскрывает указанную информацию в порядке, указанном в п. 14 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, оплачивает приобретаемые
ценные бумаги не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о цене
размещения акций в порядке, указанном в п. 14 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, по цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное право
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приобретения акций.
Оплатой акций признается зачисление денежных средств на счет Эмитента, указанный, в п. 9.3.7
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 2.6 и 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.
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 настоящим 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.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Учет прав на дробные акции в системе
ведения реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц осуществляется без округления. В случае
если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, больше максимального количества акций, которое
может приобрести данное лицо, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении максимального количества акций, которое
может приобрести данное лицо.
В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, меньше максимального количества акций, которое
может приобрести данное лицо и оплата которого произведена в сроки, определенные для оплаты
приобретаемых ценных бумаг, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении целого количества оплаченных акций, не
превышающего количества, указанного в Заявлении. При этом Заявление удовлетворяется в
отношении целого количества оплаченных акций.
В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого произведена
в сроки, определенные для оплаты приобретаемых акций, считается, что такое лицо осуществило
принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении целого количества
оплаченных акций.
В случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату акций, приобретаемых
лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, превысит размер денежных
средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные
средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 3 (трех) рабочих дней после истечения
предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату акций. Возврат денежных средств
производится по реквизитам, указанным в Заявлении. В случае, если в Заявлении не указаны
реквизиты для возврата денежных средств, выплата денежных средств производится по реквизитам,
указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента. После зачисления денежных
средств в оплату акций лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, на
счет Эмитента, указанный в п. 9.3.7 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 2.6 и 9.1.1
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет передаточное распоряжение о зачислении акций на
лицевой счет такого лица (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции
Эмитента) обособленному подразделению регистратора, осуществляющему ведение реестра
владельцев ценных бумаг Эмитента: Ижевский филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Евроазиатский Регистратор», место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
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426008, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 270.
Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента оплаты приобретаемых
акций.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного
права не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций
производится Эмитентом в течение 5 (пяти) дней с даты истечения установленного срока оплаты акций
лицами, осуществляющими преимущественное право.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг
В течение 1 (одного) дня с даты подведения итогов осуществления преимущественного права
приобретения акций Эмитент раскрывает информацию об этом путем опубликования сообщения в
ленте новостей информационного агентства AK&M и на странице в сети «Интернет» распространителя
информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства AK&M:
http://www.disclosure.ru/issuer/1831002591/, в котором должны быть указаны:
- вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг;
- цена размещения ценных бумаг;
- даты фактического начала и окончания действия преимущественного права;
- количество фактически размещенных ценных бумаг лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- количество акций, подлежащих размещению среди неограниченного круга лиц.
9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.
Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
Иная информация
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые
счета их первых владельцев (приобретателей), несет Эмитент.
9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг,
конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой
подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности
приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди всех акционеров
кредитной организации - эмитента.
9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.
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Цена размещения или порядок ее определения

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.

Соотношение между номиналом акции в рублях и
ценой размещения акции в иностранной валюте

Цена акций определяется в валюте
Российской Федерации (рубли). Оплата
размещаемых дополнительных акций в
иностранной валюте не предусмотрена.

Цена размещения ценных бумаг лицам,
имеющим
преимущественное
право
приобретения размещаемых ценных бумаг, а
также цена размещения иным лицам
Цена или порядок определения цены размещения
определяется Советом директоров Банка
ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное
после
окончания
срока
действия
право
преимущественного права, исходя из их
рыночной
стоимости,
но
не
ниже
номинальной стоимости данных ценных
бумаг.
9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.
Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения ценных бумаг, оплачивают
приобретаемые акции в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом информации о
цене размещения в порядке, указанном в п. 14 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п.
2.9 Проспекта ценных бумаг.
Оплата акций, приобретаемых иными лицами, производится приобретателями, получившими
уведомление Эмитента о принятии Предложения (акцепте), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты получения ответа о принятии Предложения (акцепте), но не позднее даты окончания размещения.
В случае если в указанный в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг срок
обязательство по оплате приобретаемых акций приобретателем не будет исполнено, договор о
приобретении акций считается расторгнутым.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг – денежные средства в валюте Российской Федерации.
Форма расчетов — безналичная. Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Форма безналичных расчетов — расчеты платежными поручениями.
Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты. Обязательство по оплате размещаемых
акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на соответствующий счет
Эмитента, предусмотренный Решением о дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Для аккумулирования средств в валюте Российской Федерации, поступающих в оплату акций в
безналичном порядке, используется накопительный счет, которым является корреспондентский счет
Эмитента, открытый в ГРКЦ Национального банка Удмуртской Республики в валюте Российской
Федерации, со следующими реквизитами:
к/с 30101810200000000814 в ГРКЦ Национального банка Удмуртской Республики,
получатель: ОАО «БыстроБанк», ИНН 1831002591, КПП 184101001, БИК 049401814.
Не допускается освобождение приобретателя акций от обязанности оплаты акций Банка
дополнительного выпуска, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований
к Банку.
В случае признания дополнительного выпуска акций несостоявшимся, а также в иных случаях,
предусматривающих возврат денежных средств, такой возврат будет осуществляться лицам,
осуществившим оплату, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской
Федерации.
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9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.
Ценные бумаги выпуска размещаются иным способом - путем подписки.
9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции
кредитной организации – эмитента.
В ходе эмиссии не осуществляется конвертация долей (акций) других кредитных организаций в акции
кредитной организации-эмитента.
Ценные бумаги выпуска размещаются иным способом - путем подписки.
9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.
Ценные бумаги выпуска размещаются иным способом - путем подписки.
9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск)
ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в
оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его
несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
считается несостоявшимся, (%):
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена.
10. Для облигаций
В ходе эмиссии облигации не размещаются.
11. Для опционов кредитной организации – эмитента
Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов кредитной организации - эмитента.
12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации
В ходе эмиссии кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск конвертируемых
ценных бумаг.
13. Порядок и срок выплаты дохода
13.1. Порядок определения размера дивидендов.
Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории
(типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше
рекомендованного Советом директоров Банка.
13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.
Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций.
13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банк вправе по
результатам деятельности Банка в первом квартале, полугодии, девяти месяцах финансового года и
(или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после
окончания соответствующего периода.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определяется в
решении общего собрания акционеров о выплате дивидендов, принимаемому в этой части только по
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предложению Совета директоров.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица,
имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о
выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником
рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
13.4. Порядок расчетов для получения доходов
Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами.
Дивиденды не выплачиваются по акциям Банка, которые не размещены и находятся на балансе Банка.
Банк определяет размер дивиденда без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за
вычетом соответствующих налогов. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не
начисляются.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке кредитной
организацией или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров
кредитной организации.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в
реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при
наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их
банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества,
путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате
дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств
организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную
организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких
дивидендов.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у
номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому
были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам,
обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания
срока выплаты дивидендов. Выплата дивидендов, подлежащих выплате по акциям, права в отношении
которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, осуществляется лицу, которому
открыт счет депо депозитарных программ.
13.5. Место выплаты доходов
ОАО «БыстроБанк», Российская Федерация, 426008, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица
Пушкинская, дом 268.
14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями Федерального закона от
22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в порядке и сроки, установленные Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 №11-46/пз-н (далее – Положение о
раскрытии информации), иными нормативными актами Российской Федерации, Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка
России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными
законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент
наступления события.
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Для раскрытия информации на странице в сети «Интернет» Эмитент должен использовать страницу в
сети «Интернет», предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг,
а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети
«Интернет» помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети «Интернет»,
электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному
эмитенту - www.bystrobank.ru. Раскрытие информации на странице в сети «Интернет» осуществляется
в соответствии с требованиями, установленными Банком России или иным уполномоченным органом
по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. Здесь и далее раскрытие
информации «на странице в сети «Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети
«Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг
информации
на
рынке
ценных
бумаг
—
информационным
агентством
AK&M:
http://www.disclosure.ru/issuer/1831002591, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес
которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - www.bystrobank.ru (в
случае если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг).
1) Эмитент раскрывает сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг в форме сообщения
о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
- «Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
решение об увеличении уставного капитала:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о
существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 12
(двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети
«Интернет», а если он опубликован в сети ««Интернет» после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети «Интернет».
2) Сведения об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг раскрываются Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» - «Сведения об
утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в
течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».
3) Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке
доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом путем
опубликования в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента» - «Сведения о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг».
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа
к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки
с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о
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существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 12
(двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети
«Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети «Интернет».
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
«Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет». При опубликовании текста Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен
на странице в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети
«Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех
ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
«Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на
странице в сети «Интернет». При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети
«Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети
«Интернет» с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если
он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
«Интернет», и до истечения не менее 5 (пяти) лет с даты опубликования в сети «Интернет» текста
зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
4) Сообщение о цене размещения ценных бумаг раскрывается Банком после окончания срока действия
преимущественного права, в следующие сроки с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа, на котором было принято решение об определении цены размещения (но не
позднее даты начала размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 1 (одного) дня.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения
должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если оно
опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
«Интернет».
5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется одновременно с сообщением о
цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети
«Интернет» в срок не позднее дня, предшествующего дате начала размещения ценных бумаг. Данное
сообщение должно содержать дату начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих
преимущественное право, и дату начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц. При этом,
дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц не может быть установлена ранее, чем
дата окончания размещения акций по преимущественному праву и позднее дня следующего за днем
раскрытия Эмитентом Сообщения об итогах осуществления преимущественного права
6) Сведения о начале размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом путем опубликования в
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг эмитента» - «Сведения о начале размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты,
с которой начинается размещение ценных бумаг:
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- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о
существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 12
(двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети
«Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети «Интернет».
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в порядке,
предусмотренном подпунктом 5 пункта 14 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента» - «Сведения о начале размещения ценных бумаг» не требуется.
7) Сведения об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг Эмитента раскрываются путем опубликования Сообщения об итогах осуществления
преимущественного права в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» в день подведения итогов
осуществления преимущественного права, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты окончания
срока размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право.
8) В случае если в течение срока размещения акций Эмитент принимает решение о внесении
изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в
случае получения Эмитентом в течение срока размещения акций письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее - «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение ценных
бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением
о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких
условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения)
Уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 12
(двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети «Интернет». В случае, если размещение акций приостанавливается в связи с
принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация
о приостановлении размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в
течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».
9) После регистрации в течение срока размещения акций изменений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации
таких изменений, или получения в течение срока размещения акций письменного уведомления
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(определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей
и на странице в сети «Интернет». Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации
изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об
отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления
(определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 12
(двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети «Интернет». Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг только после
опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице
в сети «Интернет».
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки
с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в
течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».
10) Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения ценных бумаг в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» «Сведения о завершении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую
завершается размещение ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в
течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».
11) Сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» - «Сведения о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
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- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в
течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет». В срок не более 2 (двух) дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет».
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты
истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в
сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».
12) Сведения о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся или недействительным
раскрываются Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о признании выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или
недействительным» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего
органа в сети «Интернет» или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг недействительным, считается дата получения Эмитентом вступившего в
законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения,
определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций)
недействительным.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в
течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».
13) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в иных
случаях, предусмотренных Положением о раскрытии информации. Сообщение о существенном факте
публикуется Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в
течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».
14) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке,
предусмотренном Положением о раскрытии информации. Ежеквартальный отчет составляется по
итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее
45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. В срок не более 45 (сорока пяти) дней со
дня окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального
отчета на странице в сети «Интернет».
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не
менее 5 (пяти) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а
если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в
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сети «Интернет».
Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о раскрытии эмитентом
ежеквартального отчета» в следующий срок с даты опубликования на странице в сети «Интернет»
текста ежеквартального отчета:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.
15) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности, в порядке, предусмотренном Положением о
раскрытии информации. Раскрытию подлежит:
- годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента с аудиторским
заключением в отношении такой отчетности;
- промежуточная (полугодовая) сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность
Эмитента.
В срок не позднее 3 (трех) дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120
(ста двадцати) дней после даты окончания соответствующего финансового года, Эмитент обязан
опубликовать текст годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности с
аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на странице в сети «Интернет» по
адресу.
Текст годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности должен быть
доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения срока,
установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет»
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».
В срок не позднее 3 (трех) дней после даты составления промежуточной (полугодовой) сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, но не позднее 60 (шестидесяти) дней
после даты окончания второго квартала, Эмитент обязан опубликовать текст промежуточной
(полугодовой) сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности на странице в сети
«Интернет».
Текст промежуточной (полугодовой) сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 1 (одного) года с
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он
опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
«Интернет».
Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о раскрытии эмитентом сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, а также о представлении аудиторского
заключения, подготовленного в отношении такой отчетности» в следующий срок с даты
опубликования на странице в сети «Интернет» текста соответствующей сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.
Формы, способы, сроки обязательного раскрытия информации Эмитентом:
Вся информация, которую Эмитент обязан раскрывать в сети «Интернет» в соответствии с
Положением о раскрытии информации и иными нормативными документами Банка России или иного
уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, будет
доступна в течение сроков, установленных этими нормативными документами, на странице в сети
«Интернет».
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых
эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных
Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним,
отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, а также в иных документах, обязательное
раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения о раскрытии информации, путем
помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа эмитента, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии
информации, а также копию зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг,
Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
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бумаг, копию ежеквартального отчета, копию сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено разделом VIII Положения о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг
эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего
требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких расходов
публикуются эмитентом на странице в сети «Интернет».
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением о раскрытии
информации Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего
подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день,
днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
В случае, когда раскрытие информации осуществляется путем опубликования сообщения в ленте
новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в ленте
новостей не допускается.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения
о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее
изготовление. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированным Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и с Отчетом об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, а также получить их копии за плату, не превышающую
расходы на изготовление копий указанных документов по следующим адресам:
ОАО «БыстроБанк»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 426008, Удмуртская Республика, город Ижевск,
улица Пушкинская, дом 268.
Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 426008, Удмуртская Республика, город Ижевск,
улица Пушкинская, дом 268.
Телефон: (3412) 90-80-90.
15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
16. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска обязуются обеспечить
исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в
случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки
исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения.
Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.
17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах.
Иных сведений нет.
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