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1. Вил, категория (тип) ценных бумаг:
акции обыкновенные, неконвертируемые

2. Ценные бумаги выпуска являются именными пенными бумагами.

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Информация о реестродержателе

Полное фирменное наименование
«Северный строительный банк» Открытое акционерное

общество
Сокращенное фирменное наименование «СеверСтройБанк» ОАО

Место нахождения Вологодская область, г. Вологда, ул. Мальцева, дом 52

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра

Не является профессиональным участником рынка 
ценных бумаг
Лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление деятельности по ведению 
реестра не имеет.

Дата выдачи лицензии

Срок действия лицензии

Орган, выдавший лицензию

Номер контактного телефона (факса) (8172) 75-93-60, (факс) (8172) 75-93-60

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Акционеры Банка имеют право:
4.1.1. Принимать участие в управлении делами Банка, в том числе путем участия в общих 
собраниях акционеров лично либо через своего представителя.
4.1.2. Получать дивиденды в размерах, определяемых общим собранием акционеров, а в случае 
ликвидации Банка -  получить часть его имущества.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, уставом не 
предусмотрено.

4.2. В рамках настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг кредитная организация-эмитент 
не выпускает привилегированные именные акции.
4.3. В рамках настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг кредитная организация-эмитент 
не выпускает ценные бумаги, которые являются конвертируемыми.
4.4. В рамках настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг кредитная организация-эмитент 
не выпускает облигации.
4.5. В рамках настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг кредитная организация-эмитент 
размещение опционов не осуществляет.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной 
бумагой.
Решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, закрепленные 
ценной бумагой.
Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе 
ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра.
Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю с момента 
внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на
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эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной ценной бумагой, должен 
сопровождаться уведомлением держателя реестра.
Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится кредитной 
организацией — эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

Номинальная стоимость одной акции -  10 ООО (десять тысяч) рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном дополнительном выпуске

12 ООО (Двенадцать тысяч) штук

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
18 ООО (Восемнадцать тысяч) штук.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения 

Дата начала размещения:
- с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций;

Дата окончания размещения:
-  в течение 9 месяцев со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций 

Порядок и срок действия преимущественного права
Преимущественное право приобретения акций не возникает (в соответствии со статьей 40 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). Размещение акций, 
осуществляется посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной 
организации, при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых 
акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории 
(типа).

Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг
Настоящий дополнительный выпуск ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта 
эмиссии. На основании вышеизложенного, при регистрации дополнительного выпуска акций 
отсутствует необходимость раскрытия информации на этапах принятия решения о размещении 
ценных бумаг и утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Банк обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг на странице в сети Интернет в порядке, изложенном в пункте 14 настоящего 
Решения.

9.2. Способ размещения: закрытая подписка среди определенного круга лиц 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг
Размещение акций производится среди только акционеров Банка (закрытая подписка) 
пропорционально количеству принадлежащих им акций -
1. Филиппов Алексей Вячеславович - 9 ООО акций
2. Филиппова Наталья Васильевна - 3 ООО акций

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.
Акции размещаются путем заключения договоров купли-продажи акций между Банком и 
приобретателями в простой письменной форме, после государственной регистрации 
дополнительного выпуска акций. Договор купли- продажи акций заключается между Банком и
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приобретателем (акционером) путем его подписания в течение срока размещения акций, но не 
позднее чем за 1 (один) день до окончания срока размещения, по адресу: Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52. Банк уведомляет акционеров - потенциальных приобретателей 
акций, указанных в п. 9.2 настоящего Решения в течение одного дня после получения 
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска о возможности 
приобретения ими размещаемых акций. Уведомление вручается каждому акционеру под роспись 
и содержит информацию о количестве размещаемых акций, цене их размещения, количестве 
ценных бумаг, которое вправе приобрести лицо, являющееся потенциальным приобретателем, 
порядке подачи заявления на приобретение акций. Заявление должно быть подано в Банк в 
течение срока размещения акций, но не позднее 5 дней до окончания срока размещения акций. 
Заявление должно содержать: фамилию, имя, отчество приобретателя, место его жительства, 
количество приобретаемых им акций, подпись и дату. Заявление подается путем передачи его в 
приемную Банка по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52

9.3.1.1-9.3.1.3
Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не проводится.

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на 
приобретение ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения акций не возникает (в соответствии со статьей 40 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). Размещение акций, 
осуществляемым посредством закрытой подписки только среди акционеров, при этом акционеры 
имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству 
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией-эмитентом без привлечения 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих кредитной организации- 
эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

9.3.5. В рамках настоящего дополнительного выпуска кредитная организация-эмитент размещает 
ценные бумаги только среди акционеров кредитной организации-эмитента посредством закрытой 
подписки с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа 
размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций 
соответствующей категории (типа).
Дата составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг 
-10 мая 2013 года.
Банк уведомляет акционеров - потенциальных приобретателей акций, указанных в п. 9.2 
настоящего Решения в течение одного дня после получения информации о государственной 
регистрации дополнительного выпуска о возможности приобретения ими размещаемых акций. 
Уведомление вручается каждому акционеру под роспись и содержит информацию о количестве 
размещаемых акций, цене их размещения, количестве ценных бумаг, которое вправе приобрести 
лицо, являющееся потенциальным приобретателем, порядке подачи заявления на приобретение 
акций.
Срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа 
акций, в течение срока размещения акций указанного в п. 9.1 настоящего Решения.
Каждый акционер моисет приобрести следующее максимальное количество акций:
1. Филиппов Алексей Вячеславович - 9 ООО акций на сумму 90 ООО ООО рублей
2. Филиппова Наталья Васильевна - 3 ООО акций на сумму 30 000 000 рублей.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.
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Цена размещения (в рублях и иностранной валюте, если 
предполагается размещение ценных бумаг за иностранную валюту*)
или порядок ее определения

Цена размещения акций равна номинальной 
стоимости акции 10 ООО (Десять тысяч) 
рублей__________________________________

Соотношение между номиналом акции в рублях и 
ценой размещения акции в иностранной валюте

Размещение акций в иностранной валюте не 
производится, акции размещаются в валюте 
Российской Федерации___________________

Цена или порядок определения цены размещения 
ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное 
право

Возможность преимущественного права 
приобретения ценных бумаг, не возникает

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.
Для аккумулирования денежных средств полученных в ходе эмиссии акций в качестве 
накопительного счета используется корреспондентский счет «СеверСтройБанк» ОАО № 
30101810300000000707 открытый в подразделении Банка России.
Оплата акций кредитной организации, приобретаемых акционерами - физическими лицами 
производится в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Денежные средства зачисляются на корреспондентский счет «СеверСтройБанк» ОАО № 
30101810300000000707, открытый в подразделении Банка России.
Срок оплаты определяется условиями договора купли-продажи акций.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Размещение ценных бумаг путем конвертации не производится.

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции 
кредитной организации -  эмитента.
Реорганизация кредитной организации-эмитента не производится.

Порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной организации в акции 
кредитной организации - эмитента.
Присоединение к кредитной организации-эмитенту другой кредитной организации не 
производится.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.
Именные обыкновенные бездокументарные акции данного выпуска не распределяются среди 
акционеров кредитной организации-эмитента. Увеличение уставного капитала кредитной 
организации-эмитента за счет имущества банка не осуществляется.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных 
бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату 
ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не установлена.
Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, в 
случае признания его несостоявшимся.
В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся, средства, 
переданные в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, возвращаются лицу, ранее 
перечислившему средства в оплату акций, с корреспондентского счета кредитной организации, 
открытого в подразделении Банка России, на его расчетный счет, с которого поступили средства в 
оплату акций.

10. Для облигаций

Облигации в ходе эмиссии не размещаются.

11. Для опционов кредитной организации -  эмитента

Выпуск опционов в ходе эмиссии не предусмотрен.
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12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации

В ходе эмиссии кредитной организации -  эмитентом не предусмотрен выпуск конвертируемых 
ценных бумаг.

13. Порядок и срок выплаты дохода
13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров Банка.
В принимаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Банка 
решении о выплате (объявлении) дивидендов определяются срок и порядок выплаты, форма 
выплаты и размер дивиденда по акциям. Размер дивидендов не может быть больше 
рекомендованного Советом директоров Банка.
Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

В ходе эмиссии кредитной организации -  эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и 
(или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 
размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех 
месяцев после окончания соответствующего периода.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, 
имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о 
выплате соответствующих дивидендов
Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов.
Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать 
объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов.
Физические лица получают дивиденды через кассу банка, почтовым или телеграфным переводом, 
юридические лица -  безналичным путем (платежными поручениями), зачислением средств на их 
расчетные счета. Доходы по ценным бумагам физическим лицам выплачиваются за вычетом 
соответствующих налогов.

13.5. Место выплаты доходов
Выплата дивидендов осуществляется по месту нахождения «Северный строительный банк» 

Открытого акционерного общества по адресу: Вологодская область, город Вологда, ул. Мальцева, 
Д. 52.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о 
дополнительном выпуске ценных бумаг
В связи с тем, что размещение ценных бумаг будет производиться путем закрытой подписки 
среди круга лиц, число которых не превышает 500 и кредитная организация-эмитент не 
предполагает публичное размещение ценных бумаг, дополнительный выпуск акций 
«СеверСтройБанк» ОАО не сопровождается регистрацией проспекта эмиссии.

На основании вышеизложенного, при регистрации дополнительного выпуска акций отсутствует 
необходимость раскрытия информации на этапах принятия решения о размещении ценных бумаг
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и утверждения решеш!я о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В соответствии с требованиями Главы 8 пункта 8.6.3 Положения «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 4 октября 2011г. N 11 -46 пз-н. банк обязан опу бликовать текст 
зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети 
Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг акционерного общества на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения акционерным обществом письменного 
у ведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой банком для раскрытия информации: 
Ьпр://с115с1о5иге.1рпте.ги/Рог1а1Я)е^аи11:.а5рх?етЫ=3525269550.
Кредитная организация - эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию 
заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном 
выпу ске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Кредитная организация -  эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций 
при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав.

16. Кредитной организацией-эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с 
обеспечением.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах.
Дополнительный выпуск акций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. 
Приобретение в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним 
юридическим или физическим лицом более 1 процента акций (долей) кредитной организации 
требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - предварительного согласия Банка 
России.
Предварительное согласие на приобретение более 10 процентов акций кредитной организации -  
эмитента должно быть получено до заключения сделок, связанных с приобретением акций 
кредитной организации-эмитента.
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