
 

 

 

(PRIO) О предстоящем корпоративном действии "Преимущественное право приобретения 

ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ОАО "ОАК" ИНН 7708619320 (акции 1-02-

55306-E/RU000A0JPLZ7, 1-02-55306-E-001D/RU000A0JU4C2, 1-02-55306-E-

002D/RU000A0JVJ52)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 193683 

Код типа корпоративного действия PRIO 

Тип корпоративного действия Преимущественное право приобретения ценных бумаг 

Дата фиксации 16 апреля 2015 г. 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмите

нт 

Номер 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Категория 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

193683X19

930 

ОАО 

"ОАК" 
1-02-55306-E 

26 апреля 

2013 г. 

акции 

обыкновен

ные  

UNAC/02 
RU000A0JP

LZ7 

АО 

"Регистратор 

Р.О.С.Т." 

193683X24

634 

ОАО 

"ОАК" 

1-02-55306-

E-002D 

16 июня 2015 

г. 

акции 

обыкновен

ные  

RU000A0J

VJ52 

RU000A0JV

J52 

АО 

"Регистратор 

Р.О.С.Т." 

 

Детали корпоративного действия 

Номер государственной регистрации 

размещаемого выпуска 
1-02-55306-E-002D 

Срок действия преимущественного права 

5 (Пять) месяцев с даты публикации 

уведомления в газете «Российская газета» 

(19.06.15). 

Цена размещения 0.86 

Валюта RUB 

Количество ценных бумаг, которые может 

приобрести акционер 

М = N * (150 000 000 000 / 235 863 749 128), где 

М – максимальное количество дополнительных 

акций настоящего дополнительного выпуска, 

которое может приобрести лицо, имеющее 

преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг; N – количество 

обыкновенных именных акций Эмитента, 

принадлежащих лицу, имеющему 

преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг, по состоянию на 

16.04.2015 г.  

 

Приложение 1: Информация для акционеров (187.19 Кб)  

Депоненты  Ставропольпромстройбанк – ОАО, учитывающие акции данного общества на счетах 

депо в Депозитарии и имеющие право на участие в общем собрании акционеров,  могут 

ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеров в Депозитарии 

Ставропольпромстройбанк - ОАО. 

Для просмотра информации личного пользования, расположенной на WEB-сайте Банка, 

Депоненту или Попечителю счета депо Депонента, необходимо обратиться в Депозитарий Банка  

за получением пароля доступа лично, либо через Уполномоченного представителя Депонента, 

либо с адреса  электронной почты Депонента или Попечителя  счета депо, указанного в Анкете 

Депонента  или Анкете Попечителя Счета Депо на адрес электронной почты Депозитария Банка. 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/OAK%20190615%20PP.pdf

