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ОАО Банк "Тройка Диалог" – Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента Открытое
акционерное общество "Банк "Тройка Диалог".
1.2. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации - эмитента ОАО Банк
"Тройка Диалог".
1.3. Место нахождения кредитной организации - эмитента 101000, г. Москва,
Кривоколенный пер. д.12, стр.1.
1.4. ОГРН 1027500001100.
1.5. ИНН 7536002161.
1.6. Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг 10300969В009D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой кредитной организацией - эмитентом
для раскрытия информации http:www.bank-broker.com.

2. Содержание итогов осуществления преимущественного права приобретения ценных
бумаг
2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные неконвертируемые.
2.1.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг,
дата государственной регистрации: 10300969В009D, дата регистрации 15.01.2009г.
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг: 455 000 000 (Четыреста пятьдесят пять
миллионов) штук.
2.1.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 рубль.
2.1.5. Способ размещения: закрытая подписка.
2.1.6. Круг лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг
дополнительного выпуска: акционеры кредитной организации - эмитента, голосовавшие
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством
закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных
акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
2.1.7. Дата, на которую составлен список лиц имеющих преимущественное право
приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска: 06.11.2008г.
2.1.8. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную

регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: ГУ Банка России по Забайкальскому
краю.
2.2. Сведения об итогах осуществления преимущественного права:
2.2.1. Дата начала и окончания срока действия преимущественного права: с 26 января 2009
года по 11 марта 2009 года включительно.
2.2.2. Цена размещения ценных бумаг при осуществлении акционерами преимущественного
права в соответствии с решением о выпуске: 22 (Двадцать два) рубля.
2.2.3. Фактическая цена размещения ценных бумаг при осуществлении акционерами
преимущественного права: 22 (Двадцать два) рубля.
2.2.4. Количество поданных акционерами, имеющими преимущественное право, заявлений
о приобретении размещаемых дополнительных акций: 1 заявление.
2.2.5. Количество фактически размещенных ценных бумаг среди акционеров, имеющих
преимущественное право приобретения ценных бумаг: 0 акций.
2.2.6. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежащих размещению
посредством закрытой подписки среди иного круга лиц в соответствии с решением о
дополнительном выпуске: 455 000 000 (Четыреста пятьдесят пять миллионов) штук.
2.2.7. Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший итоги
осуществления преимущественного права: утверждено решением единоличного
исполнительного органа кредитной организации - эмитента.
2.2.8. Дата утверждения кредитной организацией - эмитентом итогов осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного
выпуска: 12.03.2009г.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления _________ Д.А. Буданов
(подпись)
3.2. Дата "12" марта 2009г. 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.

