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Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к информации

Раскрытие информации на этапах эмиссии
Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Спиритбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спиритбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 300012, г.Тула, пр. Ленина, д.85а
1.4. ОГРН эмитента: 1027100000014
1.5. ИНН эмитента: 7100001642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02053-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.spiritbank.ru

2. Содержание сообщения

2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.:
акции, обыкновенные именные бездокументарные.
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).: облигации и опционы не
выпускаются.
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации.: 10102053В003D; дата государственной
регистрации:19 мая 2009 г.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.: Главное управление Банка
России по Тульской области.
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги.: 160 000 000 штук, номинальная стоимость составляет 1 (один) рубль за 1
акцию.
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.: закрытая
подписка, круг потенциальных приобретателей - ОАО Банк "Зенит" (ОГРН: 1027739056927)

2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг. : акционеры ОАО "Спиритбанк" на
внеочередном общем собрании акционеров 19 декабря 2008 г., голосовавшие против или не
принимавшие участие в голосовании по во-просу увеличения уставного капитала ОАО
"Спиритбанк" путем размещения посредством закрытой подписки акций, имеют
преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.: 1 рубль за 1 акцию (на
основании решения Совета директоров от 05 ноября 2008 г.)
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения.: Дата начала
размещения: для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций - после государственной регистрации решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг с момента уведомления акционеров о
возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных
акций путем опубликования соответствующего уведомления в газете "Тульские известия".
Для лиц, включенных в круг лиц, приобретающих акции данного дополнительного выпуска
посредством закрытой подписки - на следующий день после подведения итогов
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг и не ранее чем
через 2 недели с момента опубликования сообщения о государственной регистрации
выпуска в средствах массовой информации (газета "Тульские известия");
дата окончания размещения: для акционеров, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций - не позднее 45 дней с момента уведомления
акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения
дополнительных акций.
Для лиц, включенных в круг лиц, приобретающих акции данного дополнительного выпуска
посредством закрытой подписки - не позднее 1 года с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг.:
регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной
регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг.
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. : * текст зарегистрированного
проспекта ценных бумаг опубликован на странице в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации;
* ознакомиться с текстом зарегистрированного проспекта ценных бумаг можно также по
месту нахождения головного офиса ОАО "Спиритбанк" по адресу: г. Тула, проспект Ленина,
д.85а.
2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке
ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные
наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения.:

финансовый консультант для подписания проспекта ценных бумаг не привлекался.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О.
Председателя Правления ОАО "Спиритбанк" А. В. Савиков
3.2. Дата: 21 мая 2009г.

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.

