Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения)
инструментов капитала на 01 апреля 2017г.
Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала АО
«БАЛАКОВО-БАНК» (далее - Банк) раскрывается в соответствии с Указанием Банка России
от 25 октября 2013 года № 3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о
своей деятельности».
Общая информация о Банке.
Полное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАЛАКОВО-БАНК»
Почтовый и юридический адрес:
413857, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, 21.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026400002265.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 30 сентября 2002г.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6439044245.
Банковский идентификационный код (БИК): 046359728.
Номер контактного телефона: тел.: (8453) 44-41-49.
Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала,
включаемых кредитной организацией в расчет собственных средств (капитала).
Уставный капитал
Уставный капитал Банка сформирован в сумме 136 203 136 рублей и разделен на
107 228 126 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и на
28 975 010 привилегированных именных конвертируемых акций с определенным размером
дивиденда номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Согласно Уставу Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям
155 000 000 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль,
43 000 000 шт. привилегированных именных конвертируемых акций с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 1 рубль каждая, и 15 000 000 шт. привилегированных именных неконвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Одна обыкновенная акция дает право на один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования
по выборам членов Совета директоров, и участвует в распределении чистой прибыли после создания необходимых фондов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
Уставом Банка не предусмотрены ограничения по количеству акций, принадлежащих
одному акционеру и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа
голосов, принадлежащих одному акционеру.
Акции Банка не обращаются за пределами Российской Федерации.
Банк не размещал ценных бумаг, конвертируемых в акции. Акции, выкупленные Банком у акционеров, отсутствуют.
Информация о категории (типе) и номинальной стоимости акций Банка представлена в
таблице:
Государственный регистрационный номер выпуска

10100444В

20300444В

Вид, категория (тип) акций

Обыкновенные именные
неконвертируемые

Привилегированные именные
конвертируемые с определенным размером дивиденда

1 (Один) рубль

1 (Один) рубль

Номинальная стоимость
одной акции

Номинальная стоимость
(тыс. руб.)
Даты регистрации отчетов
об итогах выпуска и суммы
выпуска (тыс. руб.)

107 228

28 975

30.06.1999г. – 2 239
31.01.2000г. – 1 734
28.04.2001г. – 5 000
27.12.2001г. – 9 100
30.09.2002г. – 2 000
14.10.2003г. – 4 015
16.07.2004г. – 10 000
02.11.2005г. – 7 500
08.02.2007г. – 14 000
22.04.2008г. – 10 015
10.12.2008г. – 11 000
07.10.2011г. – 10 625
08.11.2013г. – 10 000
21.12.2016г. – 10 000

02.09.2014г. - 28 975

107 228

28 975

Количество акций, находящихся в обращении
(тыс. шт.)
Инструменты основного капитала.

По состоянию на 01.04.2017г. инструментами основного капитала Банка являются
обыкновенные акции номинальной стоимостью 103 539 тыс. руб.
Инструменты дополнительного капитала.
Инструментами дополнительного капитала Банка являются привилегированные конвертируемые акции с определенным размером дивиденда, выпущенные после 01.03.2013г. номинальной стоимостью 28 975 тыс. руб., и обыкновенные акции номинальной стоимостью
3 689 тыс. руб., выпущенные за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке.

