1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми
2. Форма ценных бумаг:
бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
1700
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
59338
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
29669
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в
случае его ликвидации. В соответствии с п. 8.8. Устава: "Каждая обыкновенная акция общества
имеет одинаковую номинальную стоимость и пре-доставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав".
В соответствии с п. 8.9. Устава: "Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в
соответствии с Феде-ральным законом "Об акционерных обществах"участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение
дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества
(ликвидационную квоту) ".
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.
7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
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7.3. He указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1 Способ размещения ценных §умаг Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг,
размещаемых каждому из указанных лиц): Акционеры - владельцы обыкновенных именных
бездокументарных акций общества по данным реестра акционеров на 28.10.2008 г.
8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: день, следующий за днем уведомления акционеров о
возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству
принадлежащих им акций.
Порядок определения даты окончания размещения: дата окончания срока размещения определяется
датой размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 90 (Девяноста) дней с
даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации
о выпуске ценных бумаг.
*
Порядок раскрытия такой информации: Уведомление акционерам о возможности приобретения ими
размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций направляется
заказным письмом или вручается под роспись, а также должно быть опубликовано в газете
"ВестиКиров", не позднее 14 дней с момента государственной регистрации настоящего
дополнительного выпуска ценных бумаг.
v

8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Акции дополнительного выпуска
размещаются в два этапа. На первом этапе обыкновенные именные бездокументарные акции
дополнительного выпуска размещаются только среди всех акционеров общества с предоставлением
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых акций,
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории. Договор, на
основании которого осуществляется размещение ценных бумаг акционеру, реализующему право
приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих им
обыкновенных акций на первом этапе, считается заключенным с момента получения эмитентом
заявки о приобретении ценных бумаг с приложенным документом об их оплате. При этом в случае,
если заявки о приобретении ценных бумаг с приложенными документами об их оплате поступают в
адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются
заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.
На втором этапе размещаются акции, оставшиеся неразмещенными на первом этапе размещения.
Такие акции могут быть приобретены акционерами - владельцами обыкновенных именных
бездокументарных акций общества по данным реестра акционеров на дату принятия внеочередным
общим собранием акционеров решения о размещении дополнительных акций. При этом указанные
лица имеют возможность приобрести целое число из всех не приобретенных акционерами акций в
количестве, указанном в подаваемых ими заявках. В случае если общее количество акций, указанное в
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подаваемых заявках, превысит число не приобретенных акционерами акций, заявки удовлетворяются
в количестве, пропорциональном количеству акций Общества, указанному в поданных ими заявках с
округлением до целого числа. Договор купли-продажи ценных бумаг, на основании которого
осуществляется размещение акций на втором этапе размещения, заключается в письменном виде и
составляется в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон. Договоры куплипродажи акций заключаются по месту нахождения Общества по адресу: Россия, Кировская обл., г.
Уржум, ул. Кирова 8а
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Ценные бумаги не являются именными ценными бумагами, ведение реестра владельцев которых
осуществляется регистратором.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных
бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории
(типа) не планируется. Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента
размещаются акционерным обществом.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)
Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных
бумаг:
28.10.2008
Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг:
Уведомление акционерам о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг
пропорционально количеству принадлежащих им акций направляется заказным письмом или
вручается под роспись, а также должно быть опубликовано в газете "ВестиКиров", не позднее 14
дней с момента государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
Срок или порядок определения срока, в течение которого акционеры могут приобрести целое количество
размещаемых ценных бумаг, пропорциональное количеству принадлежащих им акций соответствующей
категории (типа):
Порядок определения срока: Срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность
приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству
принадлежащих им обыкновенных акций, составляет 45 (Сорок пять) дней с даты начала
размещения акций.
Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного
общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного
(ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг
Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или
порядок его определения (штук):
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Порядок определения: Максимальное количество размещаемых на первом этапе акций, которое
может быть приобретено каждым акционером определяется путем умножения принадлежащих ему
обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента, по данным реестра акционеров на
28.10.2008 г., на коэффициент пересчета равный 2 (двум).

Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия
размещения по каждому из которых не совпадают (различаются)
Сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие
условия размещения:
Обозначение (порядковый номер) этапа: 1
Сроки размещения по этапу
Срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа
размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций,
составляет 45 (Сорок пять) дней с даты начала размещения акций.
Несовпадающие условия размещения: На первом этапе обыкновенные именные бездокументарные
акции дополнительного выпуска размещаются только среди всех акционеров общества с
предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых
акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории
Датой составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг,
является дата принятия внеочередным общим собранием акционеров решения об увеличении
уставного капитала акционерного общества путем размещении дополнительных акций посредством
закрытой подписки: 28.10.2008 г.
Каждый акционер вправе приобрести 2 (Две) обыкновенные именные бездокументарные акции
дополнительного выпуска на каждую имеющуюся у него обыкновенную именную бездокументарную
акцию эмитента, по данным реестра акционеров на 28.10.2008 г.
В течение срока размещения на первом этапе акционеры имеют право подать (направить) эмитенту
заявки на приобретение целого числи размещаемых акций, пропорционального количеству
принадлежащих им обыкновенных акций с приложенным документом об их оплате. Заявки с
приложенным документом об их оплате подаются (направляются) по адресу места нахождения
эмитента: 613531, Россия, Кировская обл., г. Уржум, ул. Кирова 8а
В заявке приобретатель должен указать фамилию, имя, отчество физического лица, паспортные
данные (полное фирменное наименование юридического лица), количество приобретаемых ценных
бумаг. Заявка должна быть подписана приобретателем. Для юридических лиц заявка должна
содержать оттиск печати
Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг акционеру, реализующему
право приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству
принадлежащих им обыкновенных акций на первом этапе, считается заключенным с момента
получения эмитентом заявки о приобретении ценных бумаг с приложенным документом об их
оплате. При этом в случае, если заявки о приобретении ценных бумаг с приложенными документами
об их оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг,
соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.
В течение 3 (Трех) дней с даты окончания срока размещения акций на первом этапе Совет
директоров эмитента подводит итоги размещения акций на первом этапе.
В течение 5 (Пяти) дней с даты подведения итогов размещения акций на первом этапе
осуществляется уведомление акционеров о предоставлении им возможности приобретения
дополнительных акций, неразмещенных на первом этапе. Указанное уведомление направляется
заказным письмом или вручается под роспись, а также должно быть опубликовано в газете
BecmuKupoe .
Обозначение (порядковый номер) этапа: 2
Сроки размещения по этапу
Датой начала размещения акций на втором этапе является дата уведомления акционеров о
предоставлении им возможности приобретения дополнительных акций, неразмещенных на первом
этапе.
Дата окончания срока размещения определяется датой размещения последней акции
дополнительного выпуска, но не позднее 90 (Девяноста) дней с даты государственной регистрации
ff

ff
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настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
Несовпадающие условия размещения: В течение 10 (Десяти) дней с даты осуществления уведомления
акционеры имеют право направить эмитенту заявки на приобретение неразмещенных акций
дополнительного выпуска.
Заявки подаются (направляются) по адресу места нахождения эмитента: 613531, Россия, Кировская
обл., г. Уржум, ул. Кирова 8а
В заявке приобретатель должен указать фамилию, имя, отчество физического лица, паспортные
данные (полное фирменное наименование юридического лица), количество приобретаемых ценных
бумаг. Заявка должна быть подписана приобретателем. Для юридических лиц заявка должна
содержать оттиск печати
Рассмотрение и удовлетворение заявок осуществляется эмитентом в срок не позднее 3 (Трех) дней с
даты окончания приема заявок.
В случае если количество акций, указанное в поданной заявке, превысит число не приобретенных
акционерами акций, заявка считается поданной на оставшееся количество акций.
В случае если общее количество акций, указанное в подаваемых заявках, превысит число не
приобретенных акционерами акций, заявки удовлетворяются в количестве, пропорциональном
количеству акций Общества, указанному в поданных ими заявках (если при расчете такого
количества образуется дробное число, происходит округление данного числа в меньшую сторону до
ближайшего целого числа). Результатом удовлетворения заявок на втором этапе размещения
является заключение договора купли-продажи ценных бумаг. Договор купли-продажи ценных бумаг, на
основании которого осуществляется размещение акций на втором этапе размещения, заключается в
письменном виде и составляется в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Договор заключается не позднее 3 (Трех) дней с момента удовлетворения заявок.
Договоры купли-продажи акций заключаются по месту нахождения Общества по адресу: Россия,
Кировская обл., г. Уржум, ул. Кирова 8а
Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия
решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным
законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):
1700
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
При размещении
предоставляется.

ценных

бумаг

преимущественное

право

приобретения

ценных

бумаг

не

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Дополнительные акции оплачиваются денежными
средствами в валюте Российской Федерации по цене размещения и размещаются при условии их
полной оплаты.
Срок оплаты: Оплата дополнительных акций на первом этапе размещения осуществляется в течение
45 (Сорока пяти) дней с даты начала срока размещения.
Оплата размещаемых акций на втором этапе размещения осуществляется не позднее 3 (Трех) дней с
момента заключения договора.
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Предусмотрена наличная форма расчетов
Адреса пунктов оплаты: 613531, Россия, Кировская обл., г. Уржум, ул. Кирова 8а
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк "Хлынов" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Хлынов"
Место нахождения: 610002, г. Киров ул. Урицкого, 40
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг: р/с 40702810300130009760, ВПК 043304711 к/с 30101810100000000711
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытого акционерного общества) — Волго-Вятский банк, Кировское ОСЬ
№ 8612
Сокращенное фирменное наименование: Кировское ОСБ № 8612
Место нахождения: 610000, г.Кирову ул.Дерендяева, 25
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг: р/с 40702810727190100123, к/с 30101810200000000609, ВПК 043304609
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
8.7. Доля, 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, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций
10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг:
Уведомление акционерам о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг
пропорционально количеству принадлежащих им акций направляется заказным письмом или
вручается под роспись, а также должно быть опубликовано в газете "ВестиКиров", не позднее 14
дней с момента государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
В течение 5 (Пяти) дней с даты подведения итогов размещения акций на первом этапе
осуществляется уведомление акционеров о предоставлении им возможности приобретения
дополнительных акций, неразмещенных на первом этапе. Указанное уведомление направляется
заказным письмом или вручается под роспись, а также должно быть опубликовано в газете
"ВестиКиров ".
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией
проспекта ценных бумаг не сопровождается.
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Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).
Название такого издания (изданий): Газета "ВестиКиров"
Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.
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.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный пункт применяется только для облигаций
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Иных сведений нет.
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