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Уведомление о возможности осуществления акционерами АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых
путем закрытой подписки
28 мая 2021 года
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» (далее – АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», «Банк» или «Эмитент»)
сообщает о том, что 24 мая 2021 года Банком России зарегистрирован дополнительный
выпуск обыкновенных акций АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску акций (далее по тексту – «Акции») присвоен
государственный регистрационный номер 10500965B019D от 24 мая 2021 г..
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ
«Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой
подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций эмитента этой категории (типа).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг: 25 февраля 2021 г. (дата составления списка
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», состоявшегося 22 марта 2021 года, на котором принято решение
о размещении ценных бумаг).
1. Количество размещаемых Акций
90 000 000 (девяносто миллионов) штук.
2. Цена размещения Акций
Цена размещения дополнительных акций: в размере 1 (один) российский рубль
за 1 (одну) акцию.
Цена размещения одной акции лицам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых акции; в размере 1 (один) российский рубль за 1 (одну)
акцию.
Указанная цена определена в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона
от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решением Совета
директоров Банка от 11 февраля 2021 г., протокол от 11 февраля 2021 г. №11/02/2021-1.
Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое
лицо, имеющее преимущественное право их приобретения
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо
в порядке осуществления им преимущественного права приобретения акций,
пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций эмитента на 25
февраля 2021 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, которое состоялось 22 марта 2021 года, на котором было принято
решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций), и
определяется по следующей формуле:
S =А*(90 000 000/117 928 318), где
S - максимальное количество дополнительных акций настоящего дополнительного
выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право
приобретения дополнительных акций,
А - количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения дополнительных акций, на 25 февраля 2021 года,
90 000 000 - количество размещаемых обыкновенных акций дополнительного
выпуска,
117 928 318- количество ранее размещенных именных обыкновенных акций
эмитента.
Если в результате указанного выше порядка определения количества размещаемых
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дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право
приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право,
образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой
дополнительной
акции
(дробную
акцию),
соответствующую
дробной
части
образовавшегося числа. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права,
предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части
целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми
акциями.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении о
приобретении акций по преимущественному праву лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, меньше количества акций, оплата которого
произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного
в Заявлении о приобретении акций по преимущественному праву; при этом Заявление о
приобретении акций по преимущественному праву удовлетворяется в отношении
указанного в нем количества акций.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении о
приобретении акций по преимущественному праву лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого
произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата
которых произведена.
Если количество акций, указанное в заявлении о приобретении акций по
преимущественному праву, превышает максимальное количество акций, которое может
быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций
пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, а
количество акций, оплата которых произведена, составляет не менее максимального
количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения
акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права
приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении максимально возможного
числа акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления
преимущественного права приобретения акций. В этом случае излишне уплаченные
денежные средства подлежат возврату лицу, осуществляющему преимущественное право
приобретения акций.
Срок действия преимущественного права
Срок действия преимущественного права приобретения дополнительных акций - 45
дней с даты начала размещения дополнительного выпуска акций среди лиц, имеющих
преимущественное право.
В случае, если последний день окончания срока действия преимущественного
права приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, датой окончания срока
действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг считается
ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
До окончания срока действия преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством
осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Порядок, в котором должны быть поданы заявления на приобретение Акций
лицами, имеющими преимущественное право приобретения Акций
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг эмитента вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное
право путем подачи эмитенту письменного заявления о приобретении размещаемых
ценных бумаг (далее - заявление) и исполнения обязанности по их оплате, в течение всего
срока действия преимущественного права.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего
преимущественное право, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, должно

3
содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество
приобретаемых им ценных бумаг.
Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись
регистратору АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» документа в письменной форме, подписанного
подающим заявление лицом.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или
врученное регистратору АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», считается поданным в АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
в
день
его
получения
регистратором
АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Заявление может быть представлено одним из следующих способов:
- направлено регистратору АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» - Акционерное общество
«Регистратор-Капитал» (АО «Регистратор-Капитал»), ОГРН 1026602947414, по адресу
местонахождения регистратора: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный,
д. 15, оф.101,
- представлено регистратору АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» - Акционерное общество
«Регистратор-Капитал» (АО «Регистратор-Капитал»), ОГРН 1026602947414 лично. Прием
Заявлений осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней, с 10:00 часов до 16:00 часов (по местному времени) по адресу: 620041,
г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, оф. 101
Регистратор передает поступившее ему заявление о приобретении акций по
преимущественному праву эмитенту в день его получения
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего указанное
преимущественное
право,
зарегистрированного
в
реестре
акционеров
АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать
подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг:
• Фамилия, имя, отчество (при наличии);
• Дата рождения;
• Место рождения;
• Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ);
• Код подразделения;
• Гражданство;
• Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• ИНН (при наличии).
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право
приобретения дополнительных ценных бумаг (или уполномоченным лицом, с приложением
оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для
юридических лиц - содержать оттиск печати.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения дополнительных
ценных бумаг, несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении,
и их соответствие сведениям в реестре акционеров эмитента.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг эмитента, не зарегистрированное в реестре акционеров эмитента, осуществляет
такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу,
которое осуществляет учет его прав на акции эмитента. Такое указание (инструкция)
дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным
эмитенту в день получения регистратором эмитента от лица, которое осуществляет учет
его прав на акции эмитента, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента,
сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.
Форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Оплата дополнительных акций в валюте Российской Федерации юридическими
лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица (резидентами), производится только в безналичном
порядке. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к АО
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«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» не предусмотрена. Оплата дополнительных акций неденежными
средствами не предусмотрена
Оплата дополнительных акций в валюте Российской Федерации физическими
лицами производится как наличными денежными средствами, так и в безналичном
порядке.
Оплата акций юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, производится
путем
перечисления
денежных
средств
на
накопительный
счет
АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». Оформляемые документы: платежное поручение.
Оплата акций физическими лицами производится путем внесения наличных
денежных средств в кассу АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» или в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на накопительный счет АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Оформляемые документы: приходный кассовый ордер или платежное поручение.
Адрес кассы АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» в случае наличной формы оплаты акций:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 48; Свердловская область, г.
Первоуральск, пр. Ильича, д. 9 "б"
Аккумулирование средств в процессе эмиссии дополнительных акций
осуществляется на накопительном счете АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». В качестве
накопительного счета используется корреспондентский счет АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
№ 30101810565770000402, открытый в Уральском ГУ Банка России, БИК 046577402, ИНН
6625000100, КПП 668401001, ОГРН 1026600001823. Получатель платежа АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.
Ценные бумаги при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены
размещения каждой дополнительной акции.
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным в
момент
поступления
денежных
средств
на
корреспондентский
счет
АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» № 30101810565770000402, открытый в Уральском ГУ Банка
России, БИК 046577402, ИНН 6625000100, КПП 668401001, ОГРН 1026600001823,
получатель платежа АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, указанный в Документе, содержащим
условия размещения ценных бумаг.
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.
Размещаемые ценные бумаги данного дополнительного выпуска должны быть
оплачены:
- лицами, имеющими преимущественное право приобретения - в течение 45 (сорока
пяти) дней с даты начала размещения акций лицам, имеющим преимущественное право
их приобретения;
- лицом, включенным в круг потенциальных приобретателей, не позднее чем за 10
(десять) рабочих дней до истечения 1 (одного) года с даты государственной регистрации
данного дополнительного выпуска акций.
Сведения о регистраторе общества: Акционерное общество «РегистраторКапитал» (АО «Регистратор-Капитал»), ОГРН 1026602947414
Место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, оф. 101
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 620041, г. Екатеринбург,
пер. Трамвайный, д. 15, оф. 101
Срок рассмотрения эмитентом заявлений о приобретении размещаемых
ценных бумаг: 3 (три) рабочих дня с даты получения заявления о приобретении акций по
преимущественному праву.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления о приобретении акций
по преимущественному праву АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» должно рассмотреть его и
направить заявителю простым или заказным письмом по почтовому адресу, указанному в
Заявлении и письмом на электронную почту (в случае указания адреса электронной почты
в Заявлении) или вручает под роспись лицу, подавшему Заявление или его представителю
по доверенности уведомление о соответствии Заявления требованиям Документа,
содержащего условия размещения ценных бумаг, и необходимости оплаты акций до
окончания срока действий преимущественного права или уведомление об отказе в
удовлетворении заявления с указанием причин такого отказа.
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В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении заявления о
приобретении акций по преимущественному праву лицо, желающее осуществить
преимущественное право приобретения акций, до истечения срока действия
преимущественного права имеет право повторно направить заявление о
приобретении акций по преимущественному праву, устранив недостатки, по
которым заявление о приобретении акций по преимущественному праву не было
удовлетворен.
Заявления о приобретении акций по преимущественному праву, полученные АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» менее чем за 5 рабочих дней до окончания срока действия
преимущественного права, рассматриваются в день его получения.
Основания для отказа в удовлетворении заявлений:
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» вправе отказать в удовлетворении заявления о
приобретении акций по преимущественному праву в следующих случаях:
- заявление о приобретении акций по преимущественному праву не отвечает
требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, п. 4.4
Документа содержащего условия размещения ценных бумаг;
- заявление о приобретении акций по преимущественному праву не позволяет
идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление о приобретении акций по
преимущественному праву, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения
акций;
- к заявлению о приобретении акций по преимущественному праву, поданному
представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, не
приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя.
- нарушение требований, предусмотренных «Правилами ведения реестра
владельцев ценных бумаг», установленным регистратором АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного
права лицу, направившему заявление, в следующих случаях:
- лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, не исполнена
обязанность по оплате размещаемых ценных бумаг в срок, установленный пунктом 4.5.5
Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. В этом случае АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности
осуществления преимущественного права в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
истечения срока действия преимущественного права, с указанием причин, по которым
осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций
невозможно;
- заявление о приобретении акций по преимущественному праву от лица, имеющего
преимущественное право приобретения акций, получено АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
после истечения срока действия преимущественного права. В этом случае эмитент
направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления
преимущественного права не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
заявления о приобретении акций по преимущественному праву с указанием причин, по
которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций
невозможно.
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» направляет в адрес приобретателя размещаемых
ценных бумаг простым или заказным почтовым отправлением Уведомление об
удовлетворении заявки в течение 3 (трех) рабочих дней, исчисляемых с даты оплаты
размещаемых ценных бумаг приобретателем акций.
В случае, если эмитент отказывает лицу в удовлетворении его заявления (в
удовлетворении возможности осуществления преимущественного права), денежные
средства, полученные эмитентом в оплату размещаемых ценных бумаг, подлежат возврату
заявителю не позднее 30 (Тридцати) дней с даты истечения срока действия
преимущественного права, по банковским реквизитам, указанным в заявлении.
В случае, если в заявлении не указаны банковские реквизиты заявителя, по которым
может осуществляться возврат денежных средств, возврат денежных средств
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производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг
эмитента.
Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу,
реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с
момента получения эмитентом Заявления о приобретении ценных бумаг и исполнения
обязанности по их оплате. Письменная форма договора при этом считается соблюденной.
Местом заключения договора при такой форме его заключения является Российская
Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск.
С лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, по соглашению сторон, может быть составлен и подписан договор в простой
письменной форме в виде единого документа.
Для подписания договора заявитель может обратиться в течение срока действия
преимущественного права в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов по местному времени по
адресу: г. Екатеринбург, пр-т Ильича, д. 9«Б», корпоративный секретарь, предварительно
записавшись по телефону +7 (3439) 22-82-82.
Подписание договора осуществляется не позднее окончания срока действия
преимущественного права.
Зачисление приобретаемых в результате осуществления преимущественного права
ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска на лицевые счета Заявителей и (или)
лицевые счета номинальных держателей ценных бумаг, клиентами которых являются
Заявители, осуществляется только после их полной оплаты.
Эмитент обязан направить регистратору Банка распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Заявителя или
номинального держателя ценных бумаг, клиентом которого является Заявитель, в течение
3 (трех) рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за датой оплаты размещаемых
ценных бумаг, но не позднее даты окончания срока действия преимущественного права.
Регистратор в течение не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения
передаточного распоряжения производит операцию по списанию с эмиссионного счета
эмитента, указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг
дополнительного выпуска и зачисляет их на лицевой счет лица, осуществляющего
преимущественное право, или лица, которое осуществляет учет его прав на акции
эмитента.
Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров владельцев ценных бумаг эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет
лица, осуществляющего преимущественное право, или лица, которое осуществляет учет
его прав на акции эмитента.
По всем вопросам, связанным с реализацией преимущественного права
приобретения дополнительных акций АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», Вы можете
обращаться по телефону: 8 (3439) 22-82-82, корпоративный секретарь.
Председатель Правления АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» В.С. Эльманин

