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2. Содержание сообщения
“Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг”
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 АКБ «Кросна-Банк» (ОАО).
2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
29 апреля 2009 года, г.Москва, ул.Пресненский Вал, д. 27, помещение АКБ "Кросна-Банк" (ОАО).
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.
29 апреля 2009 года, протокол № 20.
4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги
голосования.
Кворум составляет 100 процентов, Решение принято «ЗА» единогласно.
5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
6. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги.
Количество размещаемых акций –305 000 (Триста пять тысяч) штук, номинальная стоимость одной акции – 100
(Сто) руб.
7. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также
круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Способ размещения – закрытая подписка; круг лиц, в отношении которых будет проводиться подписка:
полное наименование - Открытое акционерное общество «Опытный научно-производственный центр» по
разработке и производству средств связи двойного назначения; сокращенное наименование - ОАО «ОНПЦ»;
ОГРН 1027739321345.
8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Цена размещения, в т.ч. лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 100
(Сто) руб. за 1 акцию.
9. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Начало размещения – дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в Московском ГТУ
Банка России.
Окончание размещения – в течение 1 года с даты начала размещения.
10. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.
Форма оплаты акций – неденежными средствами путем предоставления недвижимого имущества, принадлежащего
приобретателю акций на праве собственности, завершенного строительством (в том числе включая встроенные и
пристроенные объекты), в котором может располагаться кредитная организация.
Предельный размер такого имущества в уставном капитале АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) не должен превышать 20

процентов.
Перечень имущества, которым могут оплачиваться акции:
- нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. ОЛЕНЬЯ Б., д. 15А, стр. 1, площадью 453,8 кв.м, этаж 5 пом. XII ком.
1-10, 12-19, принадлежащее на праве собственности Открытому акционерному обществу «Опытный научнопроизводственный центр» по разработке и производству средств связи двойного назначения.
Сведения о лицах, из числа которых могут быть привлечены независимые оценщики для определения рыночной
стоимости имущества, которым могут оплачиваться акции (в соответствии с Договором на проведение оценки №
902171-И от 16.03.2009, заключенным между ОАО «ОНПЦ» и Закрытым акционерным обществом «Центр
Экономико-Управленческого Консультирования «Ким и Партнеры», место нахождения: 121059, г. Москва,
Бережковская наб., д. 6, офис 401, ОГРН 1027739800670):
- Виноградов Андрей Вениаминович, член Общероссийской общественной организации «Российское общество
оценщиков» (РОО), место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1, включен в реестр членов
РОО 17.01.2008, регистрационный номер 003036;
- Леонов Петр Сергеевич, член Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков»
(РОО), место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1, включен в реестр членов РОО
10.01.2008, регистрационный номер 002752;
Акции размещаются АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) самостоятельно по адресу: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал,
д. 27, АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) путем заключения АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) договора мены акций с ОАО
«ОНПЦ» на принадлежащее ему имущество в неденежной форме.
11. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг.
Лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством
закрытой подписки, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, нет.
12. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт
принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных
бумаг.
Регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется.
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