Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
банк
1.1. Полное
фирменное
наименование Акционерно-коммерческий
эмитента (для некоммерческой организации – открытое акционерное общество.
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование АКБ «Вятка-банк» ОАО
эмитента
610000, г. Киров, ул. Энгельса,4
1.3. Место нахождения эмитента
1024300004739
1.4. ОГРН эмитента
4346001485
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00902B
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.vtkbank.ru/
используемой эмитентом для раскрытия
информации

«Вятка-банк»

2. Содержание сообщения
Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг”
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и способ принятия решения:
- Совет директоров
- форма голосования - совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения заседания Совета директоров: 09.02.2011 г., г. Киров, ул. Энгельса,
д.4
2.3. Дата составления и номер протокола: Протокол № 64 заседания Совета директоров от
09.02.2011 г.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг и итоги голосования: в голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров из
избранных 7 членов. Кворум для принятия решений по всем вопросам имеется.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). Размещение облигаций и опционов
не осуществляется.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги: 2818919000 штук номинальной стоимостью 0,37 (ноль целых тридцать семь сотых)
рубля за одну акцию.
2.8. Способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка;
круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
- Гусельников Григорий Александрович;
- компания Miscream Ventures Limited, адрес регистрации: 2 Sophouli Street Chanteclair Building 3rd
floor, Flat/Office 303, индекс 1096, Nicosia, Cyprus, регистрационный номер HE255011;
- компания Everoad Trading Limited , адрес регистрации: 2 Sophouli Street Chanteclair Building 3rd floor,
Flat/Office 303, индекс 1096, Nicosia, Cyprus, регистрационный номер HE270920;
- компания Eversea Trading Limited, адрес регистрации: 2 Sophouli Street Chanteclair Building 3rd floor,
Flat/Office303, индекс 1096, Nicosia, Cyprus, регистрационный номер HE270897;
- компания Everstart Trading Limited, адрес регистрации: 2 Sophouli Street Chanteclair Building 3 rd floor,
Flat/Office 303, индекс 1096, Nicosia, Cyprus, регистрационный номер HE270889;
- компания Opidius Holdings Limited, адрес регистрации: 2 Sophouli Street Chanteclair Building 8 rd floor,
Flat/Office 803, индекс 1096, Nicosia, Cyprus регистрационный номер HE200001;

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0,37 (ноль целых тридцать семь
сотых) рубля, цена размещения для акционеров, имеющих преимущественное право их приобретения –
0,37(ноль целых тридцать семь сотых) рубля;

2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Порядок определения даты предполагаемого начала размещения:
а) дата
начала размещения ценных бумаг для лиц, включенных в список лиц, имеющих
преимущественное право на приобретение акций данного выпуска - первый рабочий день
со дня
публикации в газете «Кировская правда» уведомления акционерам о наличии у них преимущественного
права на покупку дополнительных акций, но не ранее чем через две недели после опубликования
сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Кировская
правда»;
б) дата начала размещения ценных бумаг среди участников закрытой подписки при приобретении ими
ценных бумаг, оставшихся неразмещенными после реализации акционерами АКБ «Вятка-банк» ОАО
преимущественного права выкупа акций - на следующий день после раскрытия информации об итогах
осуществления преимущественного права.
Порядок определения даты предполагаемого окончания размещения:
а) дата окончания размещения ценных бумаг для лиц, имеющих преимущественное право на
приобретение акций данного выпуска - 45 (сорок пятый) день со дня публикации в газете «Кировская
правда» уведомления акционерам о наличии у них преимущественного права на покупку дополнительных
акций;
б) дата окончания размещения ценных бумаг среди участников закрытой подписки является наиболее
ранняя из следующих дат:
- дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска; или
- 15-й день с даты начала размещения среди участников закрытой подписки.
При этом дата окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска не может быть
позднее одного года, с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных
бумаг

2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
отсутствуют.
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Банка, голосовавшие против или не принимавшие
участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют
преимущественное право приобретения дополнительных акций Банка, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа).
Список лиц, имеющих преимущественное право на приобретение дополнительных акций, составляется и
подписывается Президентом Банка на основании данных реестра акционеров на дату составления списка
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, принявшем решение,
являющееся основанием для размещения дополнительных акций. Список лиц составлен по состоянию на
10 ноября 2010 года.
Банк уведомляет акционеров о наличии преимущественного права приобретения дополнительных акций,
размещаемых посредством закрытой подписки путем публикации сообщения в газете «Кировская
правда». Срок действия преимущественного права - 45 дней с момента опубликования сообщения.

2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, –
факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии
ценных бумаг. Настоящим эмитент принимает обязанность раскрывать информацию после каждого этапа
процедуры эмиссии ценных бумаг. Дополнительный выпуск ценных бумаг сопровождается
государственной регистрацией проспекта.
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