Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО КБ «Хлынов»
1.3. Место нахождения эмитента
610002, г.Киров, ул. Урицкого, 40
1.4. ОГРН эмитента
1024300000042
1.5. ИНН эмитента
4346013603
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00254В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1748
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: «28» марта 2018 г. по адресу: г. Киров, ул. Урицкого, 40, зал заседаний (5 этаж). Начало собрания в 14 ч. 00 мин. Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40, АО КБ «Хлынов». 
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: начало регистрации участников в 13 ч. 30 мин. 
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 марта 2018 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении изменений в устав АО КБ «Хлынов».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 07.03.2018 по 27.03.2018 по адресу: г. Киров, ул. Урицкого, 40, с 9-00 до 16-00.
2.8. В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций.
Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком. Цена (денежная оценка) выкупа акций определена Советом директоров АО КБ «Хлынов» в размере 70,00 (Семьдесят) рублей за одну акцию (отчет об оценке № 143-ОЦ/18 от 20 февраля 2018).
Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций предъявляются не позднее 45 дней с даты принятия решений общим собранием акционеров. Требование о выкупе акций акционера, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества - АО «Независимая
регистраторская компания» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в

письменной форме, подписанного акционером, по адресу Кировского филиала регистратора 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Горького, д. 5, офис 503, либо по адресам подразделений регистратора, указанных на сайте www.nrcreg.ru.
Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.
Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 10100254B от 20.01.1995, ISIN RU000A0JPFB0.
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