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1. Вид, категория (тип) акций  - акции обыкновенные именные. 

 

2. Форма акций – бездокументарные. 

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг кредитной организации – эмитента 

1 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Южно-

Региональный регистратор» 

2 
Место нахождения  344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Менжинского, 2 

3 
Адрес для направления почтовой 

корреспонденции 

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Менжинского, 2 

4 

Данные о лицензии на осуществление 

деятельности по ведению реестра 

владельцев именных ценных бумаг (номер, 

дата выдачи, орган, выдавший лицензию, 

срок действия лицензии) 

10-000-1-00306,  

17.03.2004г.,  

ФКЦБ России,  

без ограничения срока действия 

5 Номер контактного телефона (факса)  (863)252-68-74 

 

3. Номинальная стоимость каждой акции выпуска (дополнительного 

выпуска): 10 (Десять) рублей. 

4. Количество акций в выпуске (дополнительном выпуске):  

6 756 757  штук. 

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее: 

77 550 750 штук.  

 

6. Права владельца, закрепленные акцией  

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией 

Каждая обыкновенная акция Банка имеет одинаковую номинальную стоимость и 

предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав: 

- право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам 

его компетенции,  

- право на получение дивидендов,  

- право на получение части имущества кредитной организации - эмитента в случае 

ее ликвидации,  

- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом Банка. 

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией 

В рамках данного решения о дополнительном выпуске  информация о 

привилегированных акциях не приводится. 

 

6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих 

одному акционеру 

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, 

уставом ОАО КБ «Центр-инвест» не предусмотрено. 

 

6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у 

данного дополнительного выпуска акций отсутствует.  
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7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных 

акциями 
Решение о дополнительном выпуске акций является документом, удостоверяющим права, 

закрепленные акцией. 

Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на 

лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями 

по счетам депо в депозитариях. 

Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю: 

в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с 

момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя; 

в случае учета прав на акции в реестре – с момента внесения приходной записи по 

лицевому счету приобретателя. 

Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на 

эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться уведомлением 

держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг. 

Лицо, которому Банк выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца 

(регистратор, депозитарий, первый владелец): Общество с ограниченной ответственностью 

"Южно-Региональный  регистратор", 344029, г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,2 

(реестродержатель, указанный в п.2 настоящего решения).  

 

8. Порядок и условия размещения акций 

8.1. Способ размещения акций: закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг. 

- Высоков Василий Васильевич (ИНН 616400332371) 

- Высокова Татьяна Николаевна (ИНН 616400332519) 

  

8.2. Срок размещения акций 
Акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 

вопросу об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций, размещаемых 

посредством закрытой подписки,  имеют преимущественное право приобретения таких 

дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 

этой категории. 

Дата начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное 

право: 
датой начала размещения ценных бумаг среди лиц, обладающих преимущественным 

правом приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг, является дата уведомления 

акционеров, владельцев голосующих акций о возможности осуществления ими 

преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска. 

Дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное 

право: датой окончания размещения ценных бумаг среди лиц, обладающих преимущественным 

правом приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг, является 45 (сорок пятый) день 

с даты уведомления акционеров, владельцев голосующих акций о возможности осуществления 

ими преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска. 

Дата начала размещения акций среди иного круга лиц: датой начала размещения 

ценных бумаг среди Потенциальных приобретателей является дата, следующая за датой 

подведения итогов осуществления преимущественного права. 

Дата окончания размещения акций среди иного круга лиц: датой окончания 

размещения ценных бумаг среди Потенциальных приобретателей  - не позднее 1 (одного)  года с 

даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг либо дата 

размещения последней ценной бумаги данного дополнительного выпуска, в зависимости от того, 

какая дата наступит ранее. 

 

8.3. Порядок и условия размещения акций 
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8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки 

8.3.1.1. Порядок и условия заключения договоров 
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 02.12.1990г. №395-1(в ред. от 

29.12.2014г.) «О банках и банковской деятельности» если иное не установлено федеральными  

законами, приобретение (за исключением случая, если акции (доли) приобретаются при 

учреждении кредитной организации) и (или) получение в доверительное управление (далее – 

приобретение) в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним 

юридическим либо физическим лицом более одного процента акций (долей) кредитной 

организации требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов – предварительного 

согласия Банка России. 

В случаях, предусмотренных законодательством, для заключения договора купли-

продажи необходимо предоставить документы, предусмотренные нормативными актами Банка 

России (Положение от 18.02.14 № 415-П «О порядке и критериях оценки финансового положения 

юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, 

совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и 

(или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации», 

Положение от 18.02.14 № 416-П «О порядке и критериях оценки финансового положения 

физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, 

совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и 

(или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации»), 

подтверждающие удовлетворительное финансовое  положение и достаточность собственных 

средств приобретателя акций. 

Заключение договоров купли-продажи ценных бумаг осуществляется по адресу: г.Ростов-

на-Дону, пр. Соколова, 62 

Приобретатели ценных бумаг, в случае необходимости,  должны в течение трех 

календарных дней с даты заключения договора купли-продажи ценных бумаг предоставить в 

Банк обновленный пакет документов,  в соответствии с Постановлением ФКЦБ  от 27.10.1997 

№27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг».  

Банк должен в течение срока, указанного в договоре купли-продажи ценных бумаг, 

предоставить  передаточное распоряжение, а так же обновленный пакет документов  регистратору 

для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. Регистратор вносит приходные 

записи по лицевым счетам приобретателей 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. 

После окончания срока осуществления преимущественного права  Банк заключает 

договоры купли-продажи  ценных бумаг с потенциальными приобретателями акций, указанными 

в п.8.1. решения о дополнительном выпуске акций. Договор купли-продажи должен быть 

подписан сторонами и должен соответствовать условиям и цене размещения. 

Договор купли-продажи должен быть заключен с даты  начала размещения  среди иного 

круга лиц, указанного в п.8.1. решения о дополнительном выпуске и заканчивая датой окончания 

размещения. 

Заключение договоров купли продаж ценных бумаг производится в хронологическом 

порядке, по времени обращения потенциальных приобретателей, указанных в п. 8.1. решения о 

дополнительном выпуске, к Банку. 
Заключение договора купли-продажи ценных бумаг производится в пределах количества 

акций, оставшихся после их приобретения акционерами Банка  по преимущественному праву. 

Договор купли-продажи должен содержать: 

- полное фирменное наименование продавца 

- фамилию, имя, отчество приобретателя 

- вид, категорию, форму, номинальную стоимость размещаемых акций 

- количество приобретаемых акций 

- цену размещения акций 

- срок оплаты акций 

- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
Изменение или расторжение договора купли-продажи ценных бумаг осуществляется по 

основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
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Акционеры имеют возможность осуществления преимущественного права 

приобретения акций данного дополнительного выпуска. 
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»,  

акционеры кредитной организации - эмитента, голосовавшие на внеочередном общем собрании 

акционеров 15 июня 2015г. против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу «Об 

увеличении уставного капитала», имеют преимущественное право приобретения дополнительных 

акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения размещаемых акций: 10 июня 2015 года – дата составления списка 

лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров  15 июня 2015г., на 

котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных 

акций.  

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых акций, о возможности его осуществления:  
Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций 

будут уведомлены о возможности его осуществления после государственной регистрации 

дополнительного выпуска путем  публикации в периодическом печатном издании (газета 

«Известия») – для резидентов,  заказного письма с уведомлением – для нерезидентов.  

Уведомление должно содержать сведения о категории, количестве размещаемых акций, 

цене их размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести 

каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения,  сроке действия 

преимущественного права,  порядке, в котором заявления таких лиц должны быть поданы в Банк.   

 
Порядок осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых акций, в том числе срок действия указанного преимущественного 

права  
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное 

право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций кредитной 

организации - эмитента, путем подачи в Банк письменного заявления о приобретении акций.  

Письменное заявление должно содержать: 

-Ф.И.О. (для физических лиц) или полное фирменное наименование (для юридических 

лиц), лица, обладающего преимущественным правом; 

-место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для юридических лиц), 

лица, обладающего преимущественным правом; 

- количество акций, которое данное лицо желает приобрести; 

Заявление должно быть подписано лицом, обладающим преимущественным правом 

приобретения размещаемых акций  (уполномоченным лицом с приложением оригинала или 

удостоверенной нотариально копии надлежаще оформленной доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия представителя), и для юридических лиц – содержать оттиск 

печати (при ее наличии). 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения размещаемых акций, 

несет ответственность  за достоверность сведений, указанных в Заявлении, их соответствие 

сведениям, указанным в реестре акционеров кредитной организации - эмитента. 

Заявление предоставляется в Банк лично лицом, обладающим преимущественным правом 

приобретения размещаемых акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала 

или удостоверенной нотариально копии доверенности  или иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя, либо направляются по почте по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. 

Соколова, 62, ОАО КБ «Центр-инвест». Подлинность подписи на Заявлении, направляемом по 

почте, должна быть засвидетельствована нотариусом, а так же к Заявлению должна быть 

приложена нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность и/или 

документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявление. При этом Заявление, 

направленное по почте, будет считаться поданным в срок, если оно поступит в Банк не позднее 

даты окончания срока действия преимущественного права. 

Банк вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, 

направившему Заявление, в случае, если Заявление: 

- не отвечает требованиям, предусмотренным в пункте 8.3.1.1 настоящего Решения о 

дополнительном выпуске акций, 
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- не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, 

имеющее преимущественное право приобретения размещаемых акций. 

 Дата подачи Заявления определяется по дате его фактического поступления в Банк. 

Кредитная организация - эмитент ведет учет поступивших Заявлений. Прием Заявлений 

прекращается через 45 дней после уведомления акционеров о возможности осуществления ими 

преимущественного права приобретения дополнительных акций.  

Договор купли-продажи, на основании которого осуществляется размещение ценных 

бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с 

момента получения Банком  Заявления о приобретении акций с приложенным документом об их 

оплате. При этом, в случае если Заявления о приобретении акций с приложенными документами 

об их оплате поступают в адрес кредитной организации - эмитента до даты начала размещения 

ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения 

ценных бумаг. 

Количество акций, которое вправе приобрести каждый акционер, определяется как 

отношение количества размещаемых акций (6 756 757 штук) к количеству ранее размещенных 

акций (77 550 750 штук), умноженное на количество акций, принадлежащих акционеру.  

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных 

акций, приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций 

(дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые 

обыкновенной бездокументарной именной акцией в объеме, соответствующем части целой акции, 

которую она составляет. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные 

обыкновенные акции, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме 

этих дробных акций. 

При этом заявление акционера подлежит удовлетворению в размере не более количества 

акций, правом приобретения которых он обладает на основании преимущественного права, и в 

размере суммы средств, внесенных им в оплату приобретаемых акций. Суммы, поступивших от 

акционеров средств, в размере, превышающем объем причитающихся акционеру акций, 

возвращаются Банком акционеру  по реквизитам, указанным в заявке, по истечении срока 

действия преимущественного права и подведения итогов преимущественного права. 

Срок действия преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска – 

45 дней после уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного 

права приобретения дополнительных акций.  

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых 

акций, их размещение иначе как посредством осуществления указанного преимущественного 

права не допускается. 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых акций:  
подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных акций производится единоличным исполнительным органом Банка в течение 1 

(одного) рабочего дня с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения 

дополнительных акций. 

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых акций:       
Каждое заинтересованное лицо может ознакомиться с итогами осуществления 

преимущественного права, а так же получить копию документа за плату, не превышающую 

расходы на ее изготовление, по адресу: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.   

Размещение дополнительных акций осуществляется без привлечения профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. 

 

8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций 

Цена размещения одной акции 74 рубля.  

Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения, - 74 

рубля.  

8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций 

Акции оплачиваются денежными средствами  в  валюте Российской Федерации. Форма 

оплаты для юридических -  безналичная (путем оформления платежного поручения), для 
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физических лиц – безналичная с их текущих счетов (путем оформления платежного поручения) 

или  взносом наличных денежных средств (путем оформления приходного кассового ордера).  

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Оплата акций приобретателями в 

рамках осуществления преимущественного права  должна быть осуществлена до окончания срока 

действия преимущественного права. Оплата акций Потенциальными приобретателями должна 

быть осуществлена в срок, указанный в договоре купли-продажи акций, заключенном между 

Потенциальным приобретателем и Банком. 

Оплата акций в безналичном порядке осуществляется путем перечисления денежных 

средств с банковских счетов приобретателей на накопительный счет, которым является 

корреспондентский счет ОАО КБ «Центр-инвест» №30101810100000000762 в Отделении по 

Ростовской области Южного Главного управления Центрального банка Российской Федерации, 

ИНН 6163011391, КПП 616501001, БИК 046015762 

 
8.3.2. Акции данного дополнительного выпуска путем конвертации не 

размещаются. 

8.3.3. Акции данного дополнительного выпуска путем распределения среди 

акционеров не размещаются.  

 

9. Порядок и срок выплаты дивидендов 

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения 
В соответствии с Уставом, Банк вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о 

выплате дивидендов по размещенным акциям.  

Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если 

иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации». 

Решение о выплате (объявлении)  годовых дивидендов, размере годового дивиденда  по 

акциям каждой категории (типа), дате, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров при утверждении 

распределения прибыли на основании предложений Совета директоров Банка. Размер годовых 

дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка. 

9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты 

дивидендов 

 

Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения  
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре акционеров, не может 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. 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список 

владельцев акций для целей выплаты дивидендов 
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может 

быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и 

позднее 20 дней с даты принятия такого решения.  

 

9.3. Порядок расчетов для получения доходов 
Форма расчетов: безналичная.  

Дивиденды, подлежащие выплате акционерам перечисляются платежными поручениями 

юридическим лицам на расчетные, текущие, корреспондентские счета; физическим лицам на 

лицевые счета или путем почтового перевода денежных средств, за вычетом соответствующих 

налогов, установленных действующим Налоговым законодательством Российской Федерации. 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре акционеров, не может 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. 
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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, по не 

зависящим от него причинам, обязан возвратить их Банку в течение 10 дней после истечения 

одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. 

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Банка отсутствуют 

точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, вправе обратиться с 

требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды)  в течение трех лет с 

даты принятия решения об их выплате.  

По истечении такого срока  объявленные и невостребованные дивиденды  

восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка, а обязанность по их выплате 

прекращается. 

 

 

9.4. Место выплаты доходов  
344000, г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова 62 , ОАО КБ "Центр-инвест"  

 

10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о 

дополнительном выпуске акций  
Государственная регистрация данного дополнительного выпуска акций  не 

сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. 

Банк осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в порядки и сроки, установленные 

Положением Центрального Банка Российской Федерации «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014г. № 454-П, иными нормативными актами Российской 

Федерации. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Банк должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим решением о дополнительном 

выпуске акций, информация о таком событии раскрывается в порядке и в сроки, 

предусмотренные федеральными законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, действующими на момент наступления события. 

На дату утверждения настоящего решения о дополнительном выпуске акций у Банка 

существует обязанность раскрытия информации в форме ежеквартальных отчетов, 

консолидированной отчетности, а так же сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, 

установленными действующим законодательством. 

Текст опубликованных  сообщений о существенных фактах должен быть доступен на 

странице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных 

бумаг (Информационное агенство «Интерфакс») http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и в сети Интернет, на странице Банка 

http://www.centrinvest.ru/ru/about/reports/importantfacts/ (далее совместно именуемые «страница в 

сети Интернет») в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, 

установленного для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет 

после такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет, если иные сроки не 

предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации. 

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. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг  должен быть опубликован  

на странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице 

регистрирующего органа или получения Банком письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации Решения  о дополнительном выпуске акций Банка 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости 

от того, какая из дат наступит раньше. 

При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске акций на странице в сети 

Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018
http://www.centrinvest.ru/ru/about/reports/importantfacts/
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выпуска акций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска акций. 

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске акций 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 

дополнительного выпуска и до истечения не менее пяти лет с даты опубликования в сети 

Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска акций. 

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Банка, по 

требованию заинтересованного лица обязаны предоставить ему  копию настоящего Решения о 

дополнительном выпуске акций за плату, не превышающую расходы на изготовление таких 

копий. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированным Решением о 

дополнительном выпуске акций, Отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а 

так же получить  копии за плату, не превышающую расходы на изготовление таких копий по 

следующему адресу: 

344000, г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, ОАО КБ «Центр-инвест». 

 

11. ОАО КБ «Центр-инвест» обязуется обеспечить права владельцев акций 

при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 

порядка осуществления этих прав. 

12. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией
	- право на получение дивидендов,
	6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией
	6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру
	8.1. Способ размещения акций: закрытая подписка.
	8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки
	8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций
	8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций
	8.3.2. Акции данного дополнительного выпуска путем конвертации не размещаются.
	9. Порядок и срок выплаты дивидендов
	9.1. Размер дивиденда или порядок его определения
	9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов
	Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения
	9.4. Место выплаты доходов
	10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о дополнительном выпуске акций

