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ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерный банк "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 350000, г.Краснодар, ул.Красная 113
1.4. ОГРН эмитента: 1022300001811
1.5. ИНН эмитента: 0106000547
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02772B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.invb.ru

2. Содержание сообщения
Сведения о начале размещения ценных бумаг
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции
обык-новенные, именные, бездокументарные.
2.4.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Для акций не указывается.
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительно-го выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным за-коном "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государ-ственной регистрации): 10102772В005D от
18.09.2007 г.
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа,
присвоившего вы-пуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный
номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
выпуск (дополнительный выпуск) цен-ных бумаг не подлежит государственной
регистрации): Главное управление Центрального банка Российской федерации по
Краснодарскому краю.
2.4.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 5000000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 рубль.
2.4.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Закрытая
подписка. Размеще-ние акций производится только среди акционеров ОАО "ЮГ-

Инвестбанк", зарегистрированных в реестре акционеров на дату принятия годовым общим
собранием акционеров решения о размещении дополнительных акций общества.
2.4.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право на
приобретение ценных бумаг не предусмотрено.
2.4.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
эмитента: 1 (один) рубль.
2.4.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата с которой могут совершаться действия,
являю-щиеся размещением ценных бумаг): 18 сентября 2007 года.
2.4.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: По
истечении одного года с даты государственной регистрации решения о выпуске ценных
бумаг.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО "ЮГ-Инвестбанк" ___________________________Облогин С. В.
3.2. Дата "18" сентября 2007 г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и
опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

