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ОАО "БыстроБанк" – Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
несостоявшимся

Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся

О признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"БыстроБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БыстроБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426008,
город Ижевск, улица Пушкинская, дом N 268
1.4. ОГРН эмитента: 1021800001508
1.5. ИНН эмитента: 1831002591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1745
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/1831002591/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 098-й (Одна
тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии 01,
документарные.

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Дата начала погашения облигаций серии 01:
1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания погашения облигаций серии 01:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 40101745В, 29.10.2012.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

2.5. Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска, признанного
несостоявшимся, и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 000
000 (Один миллион) штук ценных бумаг, номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1
000 (Одна тысяча) рублей.

2.6. Способ размещения ценных бумаг: ценные бумаги не размещались.

2.7. Дата, с которой выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся: 15.12.2014.

2.8. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска
ценных бумаг эмитента несостоявшимся: Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

2.9. Основания признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: неразмещение
эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 4 статьи 26
Федерального закона "О рынке ценных бумаг").

2.10. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся: 23.12.2014.
2.11. Способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых
(размещенных) ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся: размещение
ценных бумаг и привлечение средств не осуществлялись, в связи с чем обязанность по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, предусмотренная п.
9.11. Проспекта ценных бумаг, у Эмитента не возникает.

2.12. Указание об отнесении всех издержек, связанных с признанием выпуска ценных бумаг
несостоявшимся и возвратом средств владельцам, на счет эмитента: все издержки,
связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся и возвратом средств
владельцам, относятся на счет Эмитента.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО "БыстроБанк"
__________________
Мохначев И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.12.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом и
опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

