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Принятие решения о размещении ценных бумаг

О принятии решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный банк "ЮГ-Инвестбанк"
(открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.4. ОГРН эмитента: 1022300001811
1.5. ИНН эмитента: 0106000547
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02772-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 11.11.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в
случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных
бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров ОАО
"ЮГ-Инвестбанк", совместное присутствие.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 7 ноября 2019 года,
г. Краснодар.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 11 ноября
2019 года, N 191.

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг: Кворум имеется. Решение принято единогласно.

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

Увеличить уставный капитал ОАО "ЮГ-Инвестбанк" путем размещения дополнительных
акций в пределах количества объявленных акций, для чего определить:
(1) категория (тип), форма размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
(2) номинальная стоимость дополнительных акций: 1 (один) рубль каждая;
(3) количество размещаемых дополнительных акций: 25 000 000 (двадцать пять миллионов)
штук;
(4) способ размещения дополнительных акций: открытая подписка;
(5) цена размещения дополнительных акций: 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;
цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения дополнительных акций: 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию.
(6) форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые акции оплачиваются
денежными средствами (рубли Российской Федерации) в безналичной форме;
(7) иные условия размещения дополнительных акций, в том числе, срок размещения,
порядок заключения договоров в ходе размещения, будут определены Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров.

2.6. В случае предоставления акционерам эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом
обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг. В связи с
осуществлением размещения ценных бумаг путем открытой подписки акционерам
предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг будет определена Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг, утвержденном Советом директоров.

2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация
(представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве.

В ходе эмиссии ценных бумаг не предполагается регистрация проспекта ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
__________________
Облогин С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.11.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

