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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

Акции обыкновенные  

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами. 

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная. 

Информация о реестродержателе 

Полное фирменное наименование  

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)  

Место нахождения  121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, д.21 А  

Номер лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по ведению 

реестра 

- 

Дата выдачи лицензии  - 

Срок действия лицензии - 

Орган, выдавший лицензию - 

Номер контактного телефона (факса) (495) 775-86-86  

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено. 

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой. 

4.1. Акционеры, владельцы обыкновенных акций, имеет право: 

 участвовать в общем собрании акционеров, с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 

 право на получение дивидендов; 

 право на получение части имущества общества в случае его ликвидации.  

Акционеры Банка имеют и другие права, предоставляемые акционерам Уставом Банка и 

действующим законодательством. 

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, 

отсутствует. 

4.2. Для данного выпуска не приводится. 

4.3. Для данного выпуска не приводится. 

4.4. Для данного выпуска не приводится. 

4.5. Для данного выпуска не приводится. 

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной 

бумагой. 

Решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, 

закрепленные ценными бумагами. 

Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска 

удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя 

реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии, - записями по счетам 

депо в депозитарии. 
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Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю: 

- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра – с момента 

внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя; 

- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную 

деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 

перехода прав на эту ценную бумагу. 

Переход прав, закрепленных именной ценной бумагой, должен сопровождаться 

уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных 

бумаг. 

Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится 

эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра. 

6. Номинальная стоимость ценных бумаг 

1/275 562 630 рубля 

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске) 

826 687 890 275 562 630 штук 

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  

826 687 890 275 562 630 штук 

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг 

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения 

Порядок и срок действия преимущественного права 

Акционеры общества, которые голосовали на внеочередном общем собрании 

акционеров «против» или не принимали участие в голосовании по вопросу размещения 

дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций посредством 

закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения акций 

дополнительного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 

им обыкновенных акций. Уведомление акционерам о наличии у них преимущественного 

права осуществляется путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении 

каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения дополнительных акций. 

Срок действия преимущественного права – 45 дней с даты начала размещения ценных 

бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг. 

Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право 

Не ранее следующего дня с момента направления уведомления акционерам о наличии у 

них преимущественного права.  

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное 

право 

Через 45 дней с момента направления уведомления акционерам о наличии у них 

преимущественного права. 

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц 

По окончании срока действия преимущественного права, но не ранее следующего дня с 

момента опубликования информации об итогах осуществления преимущественного права 

на странице банка в сети Интернет http://www.roscap.com/ 

Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц 

Через 10 дней с даты начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц.  

Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

http://www.roscap.com/
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Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг приведен в 

п.14. 

9.2. Способ размещения 

Закрытая подписка 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», 123479, г. Москва, 

Верхний Таганский тупик, д.4 

9.3. Порядок размещения 

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.  

Договоры купли-продажи акций с лицами, имеющими преимущественное право на 

приобретение размещаемых дополнительных акций, считаются заключенными с момента 

получения эмитентом заявления о приобретении дополнительных акций с приложенными 

документами об их оплате. Лица, реализующие преимущественное право приобретения 

акций, вправе заключить договор купли-продажи акций путем направления эмитенту 

письменного заявления о приобретении акций с приложением документов об их оплате в 

любой день, начиная с установленной для них даты начала размещения акций и не 

позднее даты окончания срока действия преимущественного права приобретения акций. 

Отчуждение акций первому владельцу в ходе их размещения осуществляется путем 

заключения Банком договора купли-продажи на определенное количество размещаемых 

акций. 

Заключение договоров купли-продажи акций не в рамках осуществления 

преимущественного права, производится в любой рабочий день с даты начала 

размещения и не позднее даты окончания размещения, установленных для иных лиц, по 

адресу: Российская Федерация, город Москва, ул. Б. Молчановка, д.21-А. Договор купли-

продажи составляется в форме документа в двух экземплярах, подписанного сторонами. 

Внесение изменений в договор купли-продажи акций и/или расторжение договора купли-

продажи акций возможно по соглашению сторон до окончания срока размещения акций. 

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Не оплаченные или не 

полностью оплаченные акции считаются не размещенными.  

       Лица, приобретающие размещаемые акции, предоставляют документы, необходимые 

для проверки правомерности оплаты в случаях и порядке, предусмотренных 

требованиями Положений Банка России от 29 октября 2008 г. N 325-П  «Об особенностях 

выпуска (дополнительного выпуска) и регистрации акций банка при осуществлении 

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) и государственной 

корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" мер по предупреждению банкротства 

банка, являющегося участником системы обязательного страхования вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации", от 19 июня 2009 г. № 337-П «О порядке и 

критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) 

кредитной организации», от 19 июня 2009 г. № 338-П «О порядке и критериях оценки 

финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной 

организации». 

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг не осуществляется путем открытой подписки с 

возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации. 

9.3.1.2. Размещение ценных бумаг не осуществляется путем открытой подписки. 

9.3.1.3. Размещение ценных бумаг не осуществляется путем открытой подписки. 

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного 

права на приобретение ценных бумаг.  

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг 
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14 июля 2010 года 

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления: 

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, уведомляются о возможности осуществления ими 

преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ОАО) для сообщения о проведении общего собрания акционеров, - путем 

направления заказных писем с уведомлением о вручении. 

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их 

размещения (в том числе о цене их размещения при осуществлении преимущественного 

права), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести 

каждый акционер, имеющий преимущественное право, о порядке  в котором заявления 

таких лиц о приобретении акций должно быть поданы в кредитную организацию, и сроке, 

в течение которого такие заявления  должны поступить в кредитную организацию – 

эмитент.  

Датой направления Банком заказным письмом с уведомлением о вручении лицу, 

имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомления 

о возможности осуществления преимущественного права признается день принятия 

организацией связи заказного письма, содержащего вышеуказанное уведомление. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права: 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, 

вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи 

в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) письменного заявления о приобретении 

акций и документа об оплате приобретаемых акций. Оплата акций производится в 

порядке, указанном в п.9.3.7 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг. 

 Заявление о приобретении размещаемых дополнительных акций должно содержать: 

- фамилию, имя и отчество  (наименование) подавшего лица; 

- место его жительства (места нахождения);  

- количество приобретаемых им ценных бумаг. 

Рекомендуем включить в заявление также следующие сведения: 

- номер счета приобретателя, на который будет осуществляться возврат средств 

приобретателя в случае признания выпуска несостоявшимся либо в ином случае; 

- номер контактного телефона/факса; 

- почтовый адрес. 

 

Максимальное количество акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, определяется по 

следующей формуле: 

А = В, где  

А - максимальное количество акций, которое вправе приобрести лицо, имеющее 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, воспользовавшись 

преимущественным правом, 

В - количество принадлежащих акционеру обыкновенных акций на дату составления 

списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций. 

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных 

акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части 

акций (дробные акции).  

Договоры купли-продажи акций с лицами, имеющими преимущественное право на 

приобретение размещаемых дополнительных акций, считаются заключенными с момента 

получения эмитентом заявлений о приобретении акций с приложенными документами об 

их оплате. 
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Срок действия преимущественного права – 45 (сорок пять) дней с даты начала 

размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

ценных бумаг, определенной в соответствии с п.9.1 настоящего решения о 

дополнительном выпуск ценных бумаг. 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе, как посредством осуществления 

указанного преимущественного права не допускается.  

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг 

Эмитент в течение пяти дней с даты истечения срока действия преимущественного 

права  подводит итоги осуществления преимущественного права. При подведении итогов 

осуществления преимущественного права Банк определяет общее количество акций, 

приобретенных в порядке осуществления преимущественного права, и определяет 

количество акций, подлежащих размещению для иного круга лиц по закрытой подписке. 

Итоги осуществления преимущественного права утверждаются единоличным 

исполнительным органом (исполняющим обязанности единоличного исполнительного 

органа) Банка. 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного 

права приобретения размещаемых ценных бумаг 

Информация об итогах осуществления преимущественного права публикуется в 

следующие сроки с момента подведения итогов: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

на странице банка в сети Интернет (http://www.roscap.com/) – не позднее 2 дней. 

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 без привлечения профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. 

9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента 

путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением 

указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых 

ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций 

соответствующей категории (типа). 
В ходе эмиссии ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки 

только среди всех акционеров кредитной организации – эмитента, с возможностью 

приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству 

принадлежащих им акций. 

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди 

акционеров кредитной организации - эмитента с предоставлением им возможности 

приобретения им определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг. 

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг. 

Цена размещения или порядок ее 

определения 
0,01 рубль за одну акцию 

Соотношение между номиналом акции в 

рублях и ценой размещения акции в 

иностранной валюте 

- 

Цена размещения ценных бумаг лицам, 

имеющим преимущественное право 

приобретения ценных бумаг 

0,01 рубль за одну акцию 

 

http://www.roscap.com/
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9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг. 

Оплата размещаемых акций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации. 

Оплата акций юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, производится в 

денежной форме в валюте Российской Федерации только в безналичном порядке. 

Оплата акций физическими лицами – резидентами Российской Федерации 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации, как наличными 

денежными средствами, так и в безналичном порядке. Наличные денежные средства в 

оплату дополнительных акций вносятся в кассу АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ОАО). 

Оплата акций физическими лицами – нерезидентами Российской Федерации 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

При оплате акций в безналичном порядке в качестве накопительного счета 

использовать корреспондентский счет №30101810100000000266 АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ОАО) в валюте Российской Федерации открытый в ОПЕРУ Московского 

главного территориального управления Банка России. 

Срок оплаты акций определяется договором купли – продажи ценных бумаг. 

Оплата акций неденежными средствами, а также за счет капитализации не 

производится. 

При оплате акций в безналичном порядке в качестве расчетных документов 

используются платежные поручения. Оплата акций наличными денежными средствами 

производится с использованием приходного кассового ордера.  

Акции считаются размещенными после их полной оплаты. 

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации. 

Ценные бумаги выпуска размещаются иным способом. 

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций 

в акции кредитной организации – эмитента. 

Ценные бумаги выпуска размещаются иным способом. 

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров. 

Ценные бумаги выпуска размещаются иным способом. 

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный 

выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата 

средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в 

случае признания его несостоявшимся. 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг 

считается несостоявшимся, не установлена. 

10. Для облигаций 

В ходе эмиссии облигации не размещаются. 

11. Для опционов кредитной организации – эмитента 

В ходе эмиссии опционы кредитной организации не выпускаются. 

12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации 

В ходе эмиссии конвертируемые ценные бумаги не выпускаются. 

13. Порядок и срок выплаты дохода 

13.1. Порядок определения размера дивидендов. 

Размер дивидендов определяется Общим собранием акционеров. Размер дивидендов 

не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка. 
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13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям. 

Ценные бумаги данного выпуска не являются облигациями. 

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов 

Периодичность платежей: по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года, и (или) по результатам финансового года. Решение о выплате 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего 

периода. 

Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов: 

Дата учета – дата, на которую определяется список владельцев акций – 

получателей дивидендов. 

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением  общего собрания 

акционеров о выплате дивидендов. Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня 

принятия решения о выплате дивидендов. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении 

общего собрания акционеров и более, чем за 50 дней до даты проведения общего 

собрания акционеров. 

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату 

составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Для 

составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель 

акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. 

13.4. Порядок расчетов для получения доходов 

Дивиденды выплачиваются денежными средствами. 

Дивиденды выплачиваются банком в безналичном порядке денежными платежными 

поручениями с корреспондентского счета банка на расчетные счета акционеров – 

юридических лиц и депозитные счета акционеров – физических лиц. 

Физическим лицам – владельцам акций дивиденды могут выплачиваться из кассы 

банка наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации по расходным 

кассовым ордерам по предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Сроки перечисления дивидендов определяются решением Общего собрания 

акционеров о выплате дивидендов. 

13.5. Место выплаты доходов 

121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, д.21-А 

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске 

обыкновенных именных бездокументарных акций в соответствии с требованиями:  

Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;  

«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 

утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006г. № 

06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии  информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг»; 

Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 10.03.2006г. №128-И «О 

правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на 

территории Российской Федерации». 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о  дополнительном выпуске 

обыкновенных именных бездокументарных акций в порядке и сроки, предусмотренные 

Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. В случае если на момент 

наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с 
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действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной 

порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о 

таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 

события. 

При раскрытии информации на этапах эмиссии ценных бумаг используется страница 

банка в сети Интернет - http://www.roscap.com/. 

1) Информация о принятии решения о размещении обыкновенных именных 

бездокументарных акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных 

фактах «Сведения о решениях общих собраний» и «Сведения об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг» (Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг) в 

следующие сроки с даты составления протокола годового общего собрания акционеров 

Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1  дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

2)  Информация о принятии решения об утверждении Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (Сведения об утверждении 

решения о дополнительном выпуске ценных бумаг) в следующие сроки с даты 

составления протокола заседания совета директоров Эмитента, на котором принято 

решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1  дня; 

на странице в сети Интернет  - не позднее 2 дней. 

3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (Сведения о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет информации о государственной 

регистрации дополнительного выпуска акций Эмитента или даты получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

дополнительного выпуска акций посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1  дня; 

на странице в сети Интернет  - не позднее 2 дней. 

4) Информация о начале размещения и завершении размещения ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг» (Сведения о размещении (начале размещения и 

завершении размещения) ценных бумаг) в следующие сроки с даты, с которой начинается 

размещение ценных бумаг, и даты, в которую завершается размещение ценных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1  дня; 

на странице в сети Интернет  - не позднее 2 дней. 

5) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг Банка раскрывается в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» (Сведения о государственной 

регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг) в следующие 

сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

http://www.roscap.com/
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электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1  дня; 

на странице в сети Интернет  - не позднее 2 дней. 

Банк раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам, 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его 

финансово-хозяйственную деятельность, и сообщений о сведениях, которые могут 

оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Банка. 

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала банк 

публикует текст ежеквартального отчета по ценным бумагам на странице банка в сети 

Интернет. Текст ежеквартального отчета по ценным бумагам будет доступен на странице 

банка в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети 

Интернет. 

Текст сообщения о существенном факте будет доступен на странице банка в сети 

Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением для его опубликования в сети Интернет. 

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не 

сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. 

Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставлять копию 

каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, 

публикуемого эмитентом в соответствии с настоящим Решением, а также копию 

зарегистрированных решения о дополнительном выпуске ценных бумаг  и изменений 

и/или дополнений к ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг,  

копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие 

которых предусмотрено настоящим Решением либо законодательством, владельцам 

ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 

предъявления соответствующего требования. 

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций 

при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 

порядка осуществления этих прав. 

16. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска обязуются 

обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед 

владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от 

исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 

обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого 

обеспечения. 

Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с 

обеспечением. 

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах. 

Иные сведения отсутствуют. 

 


