Сообщение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Балтийский Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д.17, к.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139
1.5. ИНН эмитента: 7834002576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru
2. Содержание сообщения
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 «Балтийский Банк» в форме совместного присутствия.
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: 27 июня 2011 года, Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 43.
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: № 5/СД от 28 июня 2011 г.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: на
заседании Совета директоров присутствуют члены Совета директоров, в совокупности обладающие 6 (шестью) голосами, что
составляет 85,7 % от общего количества голосов. Кворум для принятия решений имеется. Итоги голосования: «ЗА» – 6,
«ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5. 1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: обыкновенные, именные,
бездокументарные акции. Идентификационные признаки для акций не указывается.
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):-.
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 16 623 238 (шестнадцать миллионов шестьсот
двадцать три тысячи двести тридцать восемь) штук по номинальной стоимости одной ценной бумаги 10 (десять) рублей.
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка.
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 89 (восемьдесят девять) рублей.
Цена размещения одной ценной бумаги лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций: 89 (восемьдесят девять) рублей.
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций – это 1-й день,
следующий за датой публикации в газете «Санкт-Петербургские ведомости» уведомления о наличии у акционеров
преимущественного права приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций. При этом уведомление о наличии у
акционеров преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций не может быть опубликовано
ранее, чем через 2 недели после публикации сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Дата начала размещения среди лиц, приобретающих акции по открытой подписке – это дата после окончания срока
действия преимущественного права, подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
дополнительных акций ОАО «Балтийский Банк» и раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права.
Дата окончания (последний день) размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право – это последний день
45-дневного срока действия преимущественного права с момента публикации в газете «Санкт-Петербургские ведомости»
уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения размещаемых посредством открытой
подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных
акций.
Дата окончания (последний день) размещения дополнительного выпуска среди лиц, приобретающих акции по открытой
подписке – та из следующих дат, которая наступит раньше: а) дата размещения последней ценной бумаги настоящего
дополнительного выпуска; или б) 5-тый день с даты начала размещения среди участников открытой подписки.
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: доля ценных бумаг, при
неразмещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся – не установлена.
2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных
бумаг: Акционеры ОАО «Балтийский Банк», имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных
именных акций ОАО «Балтийский Банк» в соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия
эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: эмиссия
сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
Президент ОАО «Балтийский Банк»
28 июня 2011 года

О.А. Шигаев

