
УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА 
 
 г. Первоуральск 23.07.2021 
 

Акционерное общество «Первоуральский акционерный коммерческий банк» ИНН 
6625000100 (далее – Общество), настоящим уведомляет о том, что 22 июля 2021 года в 
адрес Общества поступило извещение б/н  от акционера Общества Брюханова Михаила 
Юрьевича, который намерен продать часть принадлежащих ему на праве собственности 
акций Общества третьему лицу на следующих условиях: 

 
1. Условия продажи части обыкновенных акций выпуска 10500965В от 27.06.2003: 

Эмитент 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»  

Вид, категория (тип) ценных 
бумаг 

акция обыкновенная именная 

Государственный 
регистрационный номер 
Эмиссии 

10500965В 

Дата государственной 
регистрации выпуска 
ценных бумаг 

27.06.2003 

Номинальная стоимость 
одной ценной бумаги 

1 рубль 

Общее количество 
продаваемых ценных бумаг 

7 700 000 штуки 

Цена одной продаваемой 
ценной бумаги (цена 
продажи) 

2,7 руб. 

  
2. Условия продажи части обыкновенных акций выпуска 10500965В от 27.06.2003: 

Эмитент 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»  

Вид, категория (тип) ценных 
бумаг 

акция обыкновенная именная 

Государственный 
регистрационный номер 
Эмиссии 

10500965В 

Дата государственной 
регистрации выпуска 
ценных бумаг 

27.06.2003 

Номинальная стоимость 
одной ценной бумаги 

1 рубль 

Общее количество 
продаваемых ценных бумаг 

5 893 201 штук 

Цена одной продаваемой 
ценной бумаги (цена 
продажи) 

1,326 руб. 

 
3. Условия продажи части обыкновенных акций выпуска 10500965В от 21.08.1997: 

Эмитент 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»  

Вид, категория (тип) ценных 
бумаг 

акция обыкновенная именная 



Государственный 
регистрационный номер 
Эмиссии 

10500965В 

Дата государственной 
регистрации выпуска 
ценных бумаг 

21.08.1997 

Номинальная стоимость 
одной ценной бумаги 

1  рубль 

Общее количество 
продаваемых ценных бумаг 

233 885 штук 

Цена одной продаваемой 
ценной бумаги (цена 
продажи) 

1,326 руб. 

 
4. Условия продажи части обыкновенных акций выпуска 10500965В от 31.05.2001: 

Эмитент 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»  

Вид, категория (тип) ценных 
бумаг 

акция обыкновенная именная 

Государственный 
регистрационный номер 
Эмиссии 

10500965В 

Дата государственной 
регистрации выпуска 
ценных бумаг 

31.05.2001 

Номинальная стоимость 
одной ценной бумаги 

1  рубль 

Общее количество 
продаваемых ценных бумаг 

759 000 штук 

Цена одной продаваемой 
ценной бумаги (цена 
продажи) 

1,326 руб. 

 
 
5. Условия продажи части привилегированных акций выпуска 20100965В от 
31.05.2001: 

Эмитент 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»  

Вид, категория (тип) ценных 
бумаг 

акция привилегированная именная 

Государственный 
регистрационный номер 
Эмиссии 

20100965В 

Дата государственной 
регистрации выпуска 
ценных бумаг 

31.05.2001 

Номинальная стоимость 
одной ценной бумаги 

1  рубль 

Общее количество 
продаваемых ценных бумаг 

3522 штук 

Цена одной продаваемой 
ценной бумаги (цена 
продажи) 

1,326 руб. 

 
 



Срок осуществления акционерами преимущественного права составляет два 
месяца со дня извещения акционером, намеренным продать акции третьему лицу, 
остальных акционеров и Общества. Датой уведомления акционера считается дата 
опубликования на сайте Общества в соответствии с пунктом 14.6 Устава и пунктом 4 статьи 
7 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых 
другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу, 
пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них в общей сумме 
принадлежащих данным акционерам акций. 

Акционер общества, имеющий преимущественное право приобретения акций, 
продаваемых другим акционером общества, вправе полностью или частично осуществить 
свое преимущественное право путем направления продавцу акций письменного заявления 
об использовании преимущественного права. Заявление направляется акционеру, 
намеренному продать акции третьему лицу. 

Все акции, предложенные для продажи, могут быть проданы третьему лицу по цене 
и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам в извещении о намерении 
продать акции третьему лицу б/н от 22.07.2021, направленному в Общество, в следующих 
случаях: 
- если в установленные сроки акционеры не воспользуются преимущественным правом 
приобретения всех акций, предлагаемых к продаже; 
- если совокупное количество акций, в отношении которых акционерами использовано 
преимущественное право, составляет только часть акций, предлагаемых к продаже 
(акционеры согласны купить только часть отчуждаемых акций); 
- если от всех акционеров общества получены заявления (уведомление) об отказе от 
использования преимущественного права. 

Настоящее уведомление не является офертой или предложением вступить в 
переговоры. 

 
Председатель Правления АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» В.С. Эльманин 


