Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «БАНК
эмитента
УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «УРАЛСИБ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119048, Российская Федерация, город Москва, ул.
Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента
1020280000190
1.5. ИНН эмитента
0274062111
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 00030-В
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.bankuralsib.ru, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=156
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг - акции
обыкновенные бездокументарные именные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) – не указывается для данного вида
ценных бумаг.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации - индивидуальный государственный
регистрационный номер 10200030В006D, дата государственной регистрации 22 ноября 2013г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального Банка Российской
Федерации.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги - 5 830 525 100 (пять миллиардов восемьсот тридцать миллионов пятьсот
двадцать пять тысяч сто) штук номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля
каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг - закрытая
подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг по закрытой подписке: Открытое
акционерное общество «Финансовая корпорация УРАЛСИБ». Данный круг потенциальных
приобретателей ценных бумаг по закрытой подписке определен решением внеочередного
общего собрания акционеров состоявшегося 17 октября 2013 года (протокол № 2 от 17 октября
2013 года).
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения - 0,245 (ноль целых двести
сорок пять тысячных) рубля. Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг
лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: 0,245 (ноль целых
двести сорок пять тысячных) рубля.
2.8. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг:
Акционеры ОАО «УРАЛСИБ», голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций ОАО
«УРАЛСИБ» на внеочередном общем собрании акционеров состоявшемся 17 октября 2013 года
(протокол № 2 от 17 октября 2013 года), имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций ОАО «УРАЛСИБ», размещаемых посредством закрытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций ОАО «УРАЛСИБ».
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг:
Дата, начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
приобретения акций– 06 декабря 2013г. (дата публикации ОАО «УРАЛСИБ» в газете
«Известия» уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых дополнительных акций).

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:
первый рабочий день, следующий за датой окончания размещения ценных бумаг среди лиц,
имеющих преимущественное право их приобретения.
Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об
этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до
опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
приобретения акций- 45-й (Сорок пятый) день с даты публикации ОАО «УРАЛСИБ»
уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права
приобретения размещаемых дополнительных акций.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц - третий рабочий день,
начиная с даты получения Эмитентом в уполномоченном государственном органе последнего
свидетельства о государственной регистрации права собственности Эмитента на недвижимое
имущество в соответствии с заключенными договорами мены размещаемых ценных бумаг на
недвижимое имущество или с даты оплаты ценных бумаг в соответствии с заключенными
договорами купли-продажи размещаемых ценных бумаг (при условии заключения договоров
мены и/или договоров купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня,
следующего за датой окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих
преимущественное право приобретения ценных бумаг). В случае оплаты размещаемых ценных
бумаг и денежными средствами, и недвижимым имуществом датой окончания размещения будет
являться наиболее поздняя из вышеуказанных дат.
При этом срок размещения акций не может составлять более одного года с даты
государственной регистрации данного дополнительного выпуска акций.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления __________________А.В. Сазонов
3.2. Дата 29 ноября 2013 г.

