
Полная информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов 
капитала по состоянию на 11.01.2016г.

               Инстументы основного  капитала.

Уставный капитал. 

1. Размещенный и полностью оплаченный уставный капитал включает следующие компоненты по 
состоянию на 11.01.2016г.
 

Количество акций, 
шт.

Номинальная стоимость, 
руб. 

Стоимость 
инструмента, 
включенная в расчет 
капитала, руб.

Обыкновенные акции 396 672 547 396 672 547 396 672 547

Привилегированные 
акции

449 435 449 435 242 695

Уставный капитал 397 121 982 397 121 982 396 915 242

2.  Дополнительно  Банк  вправе  разместить   200  000  000  обыкновенных  акций  номинальной
стоимостью 1( Один) рубль каждая — объявленные акции.

3. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру-ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право:
а) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Одна обыкновенная акция дает право на один голос;
б) получать  часть прибыли Банка в виде дивидендов,  прпорционально числу принадлежащих им
акций, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 
в)  в  случае  ликвидации  Банка  получать  часть  его  имущества  в  порядке,  предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;
г) иные права, предусмотренные  действующим законодательством Российской Федерации.

4.  Привилегированные  акции  Банка  с  определенным  размером  дивиденда  предоставляют
акционерам-их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 
а) Ационеры-владельцы привилегированных акций  с определенным размером дивиденда не имеют
право  голоса  на  общем  собрании  акционеров,  кроме  решения  вопросов  о  реорганизации  и
ликвидации Банка;
б)  Ационеры-владельцы привилегированных акций  с  определенным размером дивиденда в случае
ликвидации Банка имеют право на получение ликвидационной стоимости указанных акций, которая
равна их номинальной стоимости;
в)  Ационеры-владельцы  привилегированных  акций  с  определенным  размером  дивиденда
приобретают  право  голоса  на  общем  собрании  акционеров  в  случаях,  предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
г) Иные права, предусмотренные  действующим законодательством Российской федерации.
     В соответствии с п. 2.1.1 Положения ЦБ РФ «О методике определения величины собственных
средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)»  №395-П от 28.12.2012г. ( далее Положение
№395-П)  привелигированные  акции,  выпущенные  до  1  марта  2013  г. подлежат  поэтапному
исключению из расчета капитала в соответствии с  условиями, указанными в  пп. 8.2 п.8 указанного
Положения. 

5.  Объявленные  акции,  в  случае  их  размещения,  предоставляют  их  владельцам  все  права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

6.  Акционеры Банка вправе требовать выкупа Банком всех или части, принадлежащим им акций, в
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.



              Инструменты дополнительного капитала.

Субординированные депозиты.

По  состоянию  на  11.01.2016г.  в  состав  дополнительного  капитала  включены  шесть договоров
субординированных  займов на  общую  сумму  289  395 тыс.  рублей.  Возможность  включения
субординированных займов согласована с Банком России. Условия договоров отвечают требованиям
п.3.1.8 пп. 3.1.8.1 и 3.1.8.2 Положения №395-П и включаются в состав источников дополнительного
капитала  по  полной  стоимости.  Договора  субординированных  займов,  привлеченных  до  1  марта
2013г.,  включаются в состав источников дополнительного капитала также по полной стоимости  на
основании заключенных  дополнительных  соглашений  и   согласованных  с  Банком  России на
соответствие условий, отвечающих требованиям п.3.1.8 пп. 3.1.8.1 и 3.1.8.2 Положения №395-П.

Информация о привлеченных ПАО «БыстоБанк» субординированных займах по состоянию на 
11.01.2016г.

№ 
пп

Кредитор Номинальная 
стоимость, в 
ед.валюты

Стоимость 
инструмента, 
включаемая в 
расчет 
капитала, руб.

Ставка, 
% 
годовых

Дата 
получения

Дата 
погашения

Условия 
выплаты 
процентов

1. "Страховая
компания"Быстр
о!Страхование""

ООО

1 500, Доллар 
США

109 394 850, 
Российский 
рубль

7,00 26.12.2014 27.12.2020 ежеквартально

2 "НР.РУ" ЗАО 50 000, 
Российский 
рубль

50 000, 
Российский 
рубль

9,00 20.11.2012 15.12.2021 ежемесячно

3 "НР.РУ" ЗАО 50 000, 
Российский 
рубль

50 000, 
Российский 
рубль

9,00 20.11.2012 15.12.2021 ежемесячно

4 "НР.РУ" ЗАО 50 000, 
Российский 
рубль

50 000, 
Российский 
рубль

9,00 20.11.2012 15.12.2021 ежемесячно

5 ЧОП "Гранит"
ООО

10 000, 
Российский 
рубль

10 000, 
Российский 
рубль

9,075 26.08.2013 26.08.2021 ежеквартально

6 "Корстен" ООО 20 000, 
Российский 
рубль

20 000, 
Российский 
рубль

10,89 27.09.2013 27.09.2021 ежеквартально

Итого 289 394 850


