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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 принятии решения о размещении ценных бумаг
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания
(годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет Директоров ОАО "ЮГИнвестбанк".
2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 24 июля 2007 г., г. Краснодар, ул. Красная 113.
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 24 июля 2007 г., протокол N 87.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и итоги голосования: Присутствовало 100% количественного состава Члена
Совета Директоров. Принято решение "ЗА" - единогласно.
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг: Акции обыкновенные, именные, бездокументарные
2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Для акций не указывается.
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если
наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской
Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 5000000 (Пять миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 рубль.

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг: Посредством закрытой подписки среди акционеров, зарегистрированных в реестре
акционеров на дату принятия общим собранием акционеров решения о размещении
дополнительных акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций.
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения - по
номинальной стоимости.
2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения: Дата начала размещения, с даты государственной регистрации решения о
выпуске ценных бумаг в регистрирующем органе. Дата окончания размещения, по
истечении одного года с даты государственной регистрации решения о выпуске ценных
бумаг.
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении: В соответствии с решением о размещении дополнительных акций, акционерам
предоставлено право приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Акционер вправе
полностью или частично осуществить данное право, путем направления Банку заявления в
письменной форме о приобретении дополнительных акций. Заявление должно содержать
имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и
количества приобретаемых им ценных бумаг. По заявлению Банк заключает договор куплипродажи акций.
Об объеме дополнительных акций, заявление о покупке которых не поступило, Банк
уведомляет акционеров с предложением о приобретении указанных акций. Удовлетворение
заявок, поступающих от акционеров, производится в хронологическом порядке по мере их
поступления.
2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право не
предусмотрено.
2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по
усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию
после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Выпуск не сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО "ЮГ-Инвестбанк" ___________________________Облогин С. В.
3.2. Дата "24" июля 2007 г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и
опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-

117/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.

