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Отчет 

об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

дополнительного выпуска обыкновенных именных акций  

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 

 

Сведения о размещаемых ценных бумагах (далее также – «Акции»): 

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг:  
акции обыкновенные. Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 

ценных бумаг и дата государственной регистрации:  
10500965B019D, 24.05.2021. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего 

государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: 

Департамент корпоративных отношений Центрального банка Российской 

Федерации. 

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость 

каждой размещаемой ценной бумагой: 

Количество размещаемых ценных бумаг: 90 000 000 штук. 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 российский 

рубль. 

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 

• Коптева Екатерина Анатольевна, ИНН 771000777804 

• Яненко Вячеслав Константинович, ИНН 772773673272 

• Фарафонов Анатолий Анатольевич, ИНН 772021009820 

• Брюханов Михаил Юрьевич, ИНН 500110190904 

• Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД», ОГРН 

1167746551752, местонахождение: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 5 

ком. 24 д 

• Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙТ ТЕЛЕКОМ», 

ОГРН 1037739844350, местонахождение 127299, г. Москва, ул. Большая 

Академическая, д. 4 пом. IV ком. 5 офис 19 

• Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС 

ПЕРСПЕКТИВА», ОГРН 1167746790551, местонахождение 111524, г. 

Москва, ул. Электродная, д. 2 стр. 12-13-14 пом. IV, этаж 3, ком. 20. 

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие 

участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем 

размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право 

приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой 

подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 



акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату 

составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании 

акционеров. 

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Цена размещения ценных бумаг (в том числе цена размещения ценных бумаг 

лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения ценных бумаг) 1 российский рубль за 1 акцию. 

Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие 

участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой 

подписки акций, имеют преимущественное право приобретения 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 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 ценных бумаг: 25.02.2021 

Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут 

совершаться действия, являющиеся размещением ценных бумаг): 

28.05.2021 

Дата направления уведомления о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения акций: Уведомление о 

возможности осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг опубликовано на официальном сайте АО 

«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу https://www.pervbank.ru/ в разделе «Раскрытие 

информации для регулятивных целей» 28.05.2021. 

Срок действия преимущественного права (фактический срок 

осуществления преимущественного права): 

Срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней с 

даты начала размещения ценных бумаг настоящего выпуска. Возможность 

направления заявлений на приобретение ценных бумаг по 

преимущественному праву начинается с момента уведомления акционеров о 

возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных 

бумаг. 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как 

посредством осуществления указанного преимущественного права не 

допускается. 

Дата окончания срока действия преимущественного права приобретения 

ценных бумаг – 12.07.2021. 

Количество ценных бумаг, размещенных в результате осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: 0 штук 



Количество ценных бумаг, оставшихся к размещению посредством 

закрытой подписки: 90 000 000 штук. 

Дата подведения итогов осуществления преимущественного права 

приобретения Акций: 13.07.2021 (Протокол заседания Правления АО 

«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» от 13.07.2021 № 13/07/2021). 

Срок размещения ценных бумаг, оставшихся к размещению посредством 

закрытой подписки: 

Дата начала размещения ценных бумаг, оставшихся к размещению 

посредством закрытой подписки: со дня, следующего за днем раскрытия 

информации об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения акций данного выпуска на официальном сайте АО 

«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу https://www.pervbank.ru/ в разделе «Раскрытие 

информации для регулятивных целей». 

Порядок определения даты окончания размещения: дата размещения 

последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска акций в зависимости 

от того, какая дата наступит раньше. Под размещением последней акции 

дополнительного выпуска считается дата внесения записи на счет владельца 

акций. 


