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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

Акции обыкновенные, неконвертируемые 

2. Ценные бумаги выпуска являются именными. 

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная. 

Информация о реестродержателе 

Полное фирменное наименование  
Закрытое акционерное общество "Национальная 

регистрационная компания" филиал г. Киров.  

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «НРК»  

Место нахождения  610017 г. Киров, ул. Горького, д. 5 офис 503  

Номер лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по ведению 

реестра 

 № 10-000-1-00252 

Дата выдачи лицензии   06.09.2002 г. 

Срок действия лицензии  без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по ценным бумагам  

Номер контактного телефона (факса) (8332) 40-56-31, 40-56-30  

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено. 

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой. 

4.1. Акционеры Банка - владельцы обыкновенных акций имеют право: 

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 

- получать дивиденды; 

- при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка получать информацию, к 

которой относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе: заключение аудитора, 

заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской 

отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, ревизионную 

комиссию Банка, счетную комиссию Банка,  проект изменений и дополнений, вносимых в Устав 

Банка, или  проект Устава Банка в новой редакции,  проекты внутренних документов Банка,  

проекты решений Общего собрания акционеров. 

Перечень дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим 

право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг; 

- приобретать дополнительные акции; 

- передоверить право голоса другому акционеру по доверенности, заверенной в установленном 

законодательством порядке;  

- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации в размере, пропорциональном 

количеству акций, если законом не предусмотрено иное; 

- требовать выкупа акций, если повестка дня общего собрания  акционеров включает вопросы, 

голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру 

Ни один из акционеров не может владеть количеством акций, дающих более 35% общего 

количества голосов. 

4.2. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций. 

4.3. Размещаемые акции не являются конвертируемыми.  
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4.4. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск облигаций.  

4.5. В ходе эмиссии не предусматривается размещение опционов.  

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 

системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав 

на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях. 

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю: 

- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, 

- с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя; 

- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - 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 уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя 

ценных бумаг. 

Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится 

кредитной организацией – эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра. 

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором – лицо, которому кредитная организация - эмитент выдает (направляет) 

передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому 

счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные 

условия выдачи передаточного распоряжения. 

6. Номинальная стоимость ценных бумаг 

50 рублей 00 копеек 

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске) 

2 400 000 штук 

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  

9 700 000 штук 

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг 

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения 

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. 

Датой начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц является первый рабочий день, 

следующий за днем раскрытия Эмитентом информации об итогах осуществления 

преимущественного права размещения ценных бумаг. 

Датой окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право, 

является 5 (пятый) рабочий день, следующий за днем раскрытия Эмитентом информации о цене 

размещения ценных бумаг.  

Датой окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц является 16 мая 2008 г. 

Порядок и срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

указаны в пункте 9.3.2. настоящего Решения. 

Размещение ценных бумаг не может быть начало ранее, чем через 2 недели после 

опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Информация о цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг. Сообщение должно быть 

опубликовано Эмитентом в ленте новостей агентства «Интерфакс» и на странице Эмитента в сети 
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Интернет (www.bank-hlynov.ru) не позднее следующего рабочего дня после принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента решения об определении цены размещения ценных 

бумаг.  

Информация об итогах осуществления преимущественного права размещаемых ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме Сообщения об итогах осуществления преимущественного права. 

Сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей агентства «Интерфакс» и на 

странице Эмитента в сети Интернет (www.bank-hlynov.ru) в течение 5 дней с даты истечения 

установленного срока для оплаты ценных бумаг лицами, имеющими преимущественное 

приобретения размещаемых ценных бумаг. 

9.2. Способ размещения 

Открытая подписка 

9.3. Порядок размещения 

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.  

Покупка акций в ходе их размещения осуществляется путем составления единого документа 

(договора купли-продажи) и подписания его сторонами. Договоры купли-продажи заключаются в 

письменной форме.  

Место заключения и подписания договоров: г. Киров, ул. Урицкого, 40, кабинет 404. 

Заключение договоров купли-продажи акций с акционерами, имеющими преимущественное 

право приобретения акций, осуществляется на основании письменного заявления о приобретении 

акций. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства 

(места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. 

В отношении всех приобретателей ценных бумаг выпуска должны соблюдаться следующие 

условия: 

Приобретение и/или получение в доверительное управление (далее - приобретение) в 

результате одной или нескольких сделок 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, более 1 

процентов акций кредитной организации - эмитента требует уведомления Банка России, более 20 

процентов - предварительного согласия, данного территориальным учреждением Банка России по 

местонахождению кредитной организации - эмитента. 

Предварительное согласие на приобретение более 20 процентов акций должно быть получено 

до заключения сделок, связанных с приобретением акций кредитной организации - эмитента. 

Договор заключается с приобретателем при условии предоставления всех необходимых 

документов. Такими документами являются: 

1) для физических лиц: 

 для гражданина РФ: паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством РФ; 

 документы для оценки финансового положения приобретателя в соответствии с 

Положением Центрального Банка Российской Федерации от 19.04.2005 № 268-П «О 

порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей 

(участников) кредитной организации»;  

2) для юридических лиц: 

 документы для оценки финансового положения приобретателя в соответствии с 

Положением Центрального Банка Российской Федерации от 19.03.2003 № 218-П «О 

порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей 

(участников) кредитных организаций». 

Приобретатель ценных бумаг должен в течение трех календарных дней с даты оплаты ценных 

бумаг предоставить передаточное распоряжение регистратору Эмитента для внесения приходной 

записи по лицевому счету приобретателя. Регистратор Эмитента вносит приходные записи по 

лицевым счетам приобретателей (номинальных держателей) в течение трех рабочих дней при 

условии правильности заполнения передаточного распоряжения, наличии анкеты 

зарегистрированного лица, на чье имя должны быть зачислены ценные бумаги, а также полного 

комплекта документов юридического лица – приобретателя ценных бумаг. 

Эмитент несет ответственности за непредставление покупателем требуемых документов 

регистратору для внесения соответствующей записи в реестре акционеров.  

http://www.bank-hlynov.ru/
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9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их 

приобретения за пределами Российской Федерации. 

9.3.1.2. При размещении ценных бумаг путем открытой подписки порядок заключения договоров, 

направляемых на приобретение размещаемых бумаг, не предусматривает адресованное 

неопределенному кругу лиц делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 

бумаг. 

9.3.1.3. Условия размещения ценных бумаг путем открытой подписки не предусматривают 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) об их 

приобретении и не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет 

депо) профессионального участника рынка ценных бумаг. 

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на 

приобретение ценных бумаг.  

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг 

31 января 2008 года 

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг, о возможности его осуществления 

Информирование лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг, производится путем публикации уведомления о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в общественно-политической 

газете «Вятский Край».  

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать 

сведения о количестве размещаемых ценных бумаг, сведения цене размещения ценных бумаг или 

порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке 

определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), 

сведения о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, 

имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о 

приобретении ценных бумаг, должны быть поданы в банк, и сроке, в течение которого такие 

заявления должны поступить в банк (срок действия преимущественного права). 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, 

в том числе срок действия указанного преимущественного права 

Акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг. Срок действия преимущественного права составляет 20 дней с момента опубликования 

уведомления о начале применения преимущественного права.  

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг, начиная с даты опубликования уведомления о начале действия 

преимущественного права, в течение 20 (двадцати) дней вправе полностью или частично 

осуществить свое преимущественное право путем подачи Эмитенту письменного заявления о 

приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – «Заявление»). 

Прием заявлений осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 

адресу: г. Киров, ул. Урицкого, каб. 404. 

Заявление подписывается лицом, включенным в список лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения размещаемых ценных бумаг. 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

 заголовок «Заявление на осуществление преимущественного права»; 

 фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или фирменное наименование с указанием 

организационно-правовой формы (для юридических лиц); 

 место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для юридических лиц); 

 количество приобретаемых ценных бумаг. 

В случаях, предусмотренных Положением Банка России от 19.04.2005г. №268-П «О порядке и 

критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной 

организации» и Положением Банка России от 19.03.2003 № 218-П «О порядке и критериях оценки 

финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитных организаций», к 

Заявлению должны быть приложены соответствующие документы для подтверждения 
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достаточности средств приобретателя для оплаты ценных бумаг. 

Максимальное количество ценных бумаг, которое может приобрести лицо при осуществлении 

преимущественного права их приобретения, пропорционально количеству имеющихся у него 

обыкновенных бездокументарных именных акций Эмитента и определяется по формуле: 

N = Q × (2 400 000 / 9 700 000), где 

N – максимальное количество размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено лицом, 

имеющим преимущественное право их приобретения; 

Q – количество именных бездокументарных обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих 

данному лицу на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг; 

2 400 000 – общее количество дополнительно размещаемых ценных бумаг Эмитента в соответствии 

с настоящим Решением. 

9 700 000 – количество размещенных ранее обыкновенных именных акций Эмитента на дату 

принятия решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения именных 

бездокументарных обыкновенных акций. 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 

оплачивает приобретаемые ценные бумаги в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем 

раскрытия Эмитентом информации о цене размещения ценных бумаг. 

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 

В течение 5 (пяти) дней с даты истечения установленного срока оплаты ценных бумаг лицами, 

имеющими преимущественного право приобретения размещаемых ценных бумаг, Эмитент 

подводит итоги осуществления преимущественного права.  

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг 

Сведения об итогах осуществления преимущественного права размещаемых ценных бумаг 

раскрываются Эмитентом в форме Сообщения об итогах осуществления преимущественного права. 

Сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей агентства «Интерфакс» и на 

странице Эмитента в сети Интернет (www.bank-hlynov.ru) в течение 5 дней с даты истечения 

установленного срока для оплаты ценных бумаг лицами, имеющими преимущественное 

приобретения размещаемых ценных бумаг. 

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. 

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 путем закрытой подписки. 

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг. 

Цена размещения ценных бумаг (в том числе лицам, имеющим преимущественное право их 

приобретения) определяется Советом Эмитента после окончания срока действия 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Цена размещения ценных 

бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, не отличается от цены 

размещения иным лицам. 

Размещения ценных бумаг за иностранную валюту не предусмотрено. 

http://www.bank-hlynov.ru/
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9.3.7. Порядок и срок оплаты ценных бумаг. 

Размещение акций происходит путем продажи акций за валюту Российской Федерации на 

основании отдельных договоров купли-продажи, в которых оговариваются условия и сроки оплаты 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 

Оплата акций в валюте Российской Федерации юридическими лицами и физическими лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

(резидентами и нерезидентами), производится только в безналичном порядке (с оформлением 

платежного поручения). 

Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими лицами – резидентами 

производится как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. Наличные 

денежные средства в оплату акций носятся в кассу кредитной организации – эмитента (с 

оформлением приходного кассового ордера). 

Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими лицами – нерезидентами 

производится только в безналичном порядке. 

Оформляемые документы при оплате приобретаемых акций: 

1) для физических лиц: 

 приходный кассовый ордер в случае оплаты акций наличными денежными средствами; 

 заявление на перевод денежных средств в случае оплаты акций в безналичном порядке; 

2) для юридических лиц: 

 платежное поручение. 

Оплата акций производится на балансовый счет по учету расчетов с прочими кредиторами 

60322 «Расчеты с прочими кредиторами», который  для каждого покупателя акций открывается 

отдельно. 

Для аккумулирования средств в процессе эмиссии акций используется корреспондентский счет 

кредитной организации – эмитента № 30101810100000000711, открытый в Головном расчетно-

кассовом центре Главного управления Банка России по Кировской области. Использование 

накопительного счета со специальным режимом в процессе эмиссии не предусмотрено.    

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации. 

Ценные бумаги размещаются иным способом. 

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции 

кредитной организации – эмитента. 

Ценные бумаги размещаются иным способом. 

Порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной организации в акции 

кредитной организации - эмитента. 

Ценные бумаги размещаются иным способом. 

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров. 

Ценные бумаги размещаются иным способом. 

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 дополнительный выпуск ценных бумаг 

считается несостоявшимся, установлена в размере 75 процентов выпуска ценных бумаг. 

В случае признания регистрирующим органом дополнительного выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся, Банк публикует Сообщение о существенном факте «Сведения о признании 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в 

порядке, предусмотренном для раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 

Средства, переданные в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска ценных бумаг, 

возвращаются в денежной форме.  

Возврат средств осуществляется в размере оплаты  ценных бумаг в соответствии с данными 

бухгалтерского учета и данными, предусмотренными реестром владельцев именных ценных бумаг. 

Денежные средства с накопительного счета возвращаются инвесторам платежными 
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поручениями на расчетные, текущие, корреспондентские, депозитные (для физических лиц) счета 

или через кассу кредитной организации-эмитента (для физических лиц) не позднее 3 дней с момента 

Сообщения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся. 

В случае, если в заявлении физического лица на приобретение ценных бумаг (либо в анкетных 

данных) не указан номер счета для перечисления денежных средств и такое физическое лицо не 

обратилось в Банк в течение 3 (трех) дней с момента Сообщения о признании выпуска ценных 

бумаг несостоявшимся, денежные средства, внесенные им в процессе размещения ценных бумаг, 

возвращаются такому физическому лицу почтовым переводом по адресу, указанному в договоре о 

приобретении акций на шестой день с момента Сообщения о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 

в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или 

порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

10. Для облигаций 

В ходе эмиссии облигации не размещаются. 

11. Для опционов кредитной организации – эмитента 

Выпуск опционов не предусмотрен. 

12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации 

Выпуск конвертируемых ценных бумаг не предусмотрен. 

13. Порядок и срок выплаты дохода 

13.1. Порядок определения размера дивидендов. 

Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров 

пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. 

Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и 

(или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по 

размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных 

обществах».           

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его 

выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров Банка. Размер дивидендов не может 

быть больше рекомендованного Советом Банка. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется 

решением общего собрания акционеров Банка о выплате дивидендов.  

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям. 

Выпуск облигаций не предусмотрен. 

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов 

Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров 

Банка о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на 

дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на 

котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка 

лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о 

лицах, в интересах которых он владеет акциями 

13.4. Порядок расчетов для получения доходов 

По желанию акционеров причитающиеся им дивиденды могут выплачиваться : 

- путем выплаты наличными денег или путем зачислений на вкладной счет для физических лиц; 

- путем зачислений на расчетный счет для юридических лиц. 

Выплата физическим лицам осуществляется на основании паспорта или удостоверения 

личности, выданного взамен паспорта. Выплата юридическим лицам производится в виде 

зачислений на расчетный счет (с оформлением платежного поручения или распоряжения по банку, 
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если расчетный счет ведется в самой кредитной организации). 

Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. 

Выплата объявленных дивидендов по акциям кредитной организации производится в срок не 

позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 

13.5. Место выплаты доходов 

Коммерческий банк "Хлынов" (открытое акционерное общество), 610002 г. Киров, ул. 

Урицкого, 40. 

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и 

нормативных правовых актов федерального органа  исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

1) Сведения о принятии Эмитентом решения о размещении ценных бумаг раскрываются путем 

опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 

бумаг». Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии решения о 

размещении ценных бумаг, считается дата составления протокола (дата истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 

размещении ценных бумаг. 

Сообщение должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня; 

 на странице в сети «Интернет» http://www.bank-hlynov.ru - не позднее 2 дней.  

2) Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг». Моментом наступления существенного факта, содержащего 

сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, считается 

дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг. 

Сообщение должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня; 

 на странице в сети «Интернет» http://www.bank-hlynov.ru - не позднее 2 дней.  

3) Сведения о государственной регистрации (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг». Моментом наступления существенного факта, содержащего 

сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

считается дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше.  

Сообщение должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня; 

 на странице в сети «Интернет» http://www.bank-hlynov.ru - не позднее 2 дней; 

 в газете «Вятский Край» - не позднее 10 дней. 

4) Сведения о дате начала размещения ценных бумаг раскрываются одновременно со 

сведениями о цене размещения ценных бумаг путем опубликования Сообщения о дате начала 

размещения ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на 

странице Эмитента в сети «Интернет» (www.bank-hlynov.ru) в срок не позднее даты начала 

размещения ценных бумаг.     

5) Сведения о цене размещения ценных бумаг раскрываются путем опубликования Сообщения 

о цене размещения в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице 

Эмитента в сети «Интернет» (www.bank-hlynov.ru) в срок не позднее следующего рабочего дня 

после принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об определении цены 

http://www.bank-hlynov.ru/
http://www.bank-hlynov.ru/
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размещения ценных бумаг.  

6) Сведения о начале размещения ценных бумаг раскрываются путем опубликования 

Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 

Сообщение должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты, с которой 

начинается размещение ценных бумаг:  

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня; 

 на странице в сети «Интернет» http://www.bank-hlynov.ru - не позднее 2 дней. 

7) Сведения об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг раскрываются путем опубликования Сообщения об итогах осуществления 

преимущественного права в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице 

Эмитента в сети «Интернет» (www.bank-hlynov.ru) в течение 5 дней с даты окончания размещения 

ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное приобретения размещаемых ценных бумаг. 

8) Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются путем опубликования 

Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 

Сообщение должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты, в которую 

завершается размещение ценных бумаг:  

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня; 

 на странице в сети «Интернет» http://www.bank-hlynov.ru - не позднее 2 дней. 

9) Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг раскрываются путем опубликования Сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Моментом наступления существенного 

факта, содержащего сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, считается дата получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

 Сообщение должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня; 

 на странице в сети «Интернет» http://www.bank-hlynov.ru - не позднее 2 дней.  

В срок не более 2 дней с даты получения эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске 

(дополнительном выпуске), а также текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице 

в сети Интернет http://www.bank-hlynov.ru. 

В срок не более 2 дней с даты получения эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на странице в сети Интернет 

http://www.bank-hlynov.ru. 

Кредитная организация-эмитент обязана раскрывать информацию в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-

хозяйственную деятельность. 

Кредитная организация - эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - 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  

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

16. Выпуск облигаций не предусмотрен. 

17. Иных сведений о ценных бумагах нет. 
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