
Полная информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) 

инструментов капитала по состоянию на 27.07.2021г. 
 

Инструменты основного капитала: 

 

Уставный капитал 

 

Объявленный, размещенный и полностью оплаченный уставный капитал включает 

в себя следующие компоненты по состоянию на 27.07.2021г.: 

 

          1. 

 Количество акций, шт. 

 

Номинальная стоимость, руб. 

Обыкновенные акции 391 615 722 391 615 722 

Уставный капитал 391 615 722 391 615 722 

 

2.  

Количество объявленных акций: 400 000 000 обыкновенных акций. 

Количество размещенных и оплаченных акций: 391 615 722 обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 

Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка имеют право: 

а) участвовать в управлении делами Банка, участвовать в общем собрании 

акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна 

обыкновенная акция дает право на один голос; 

б) получать часть прибыли Банка в виде дивидендов, пропорционально числу 

принадлежащих им акций в порядке, размерах и сроки, определяемые общим собранием 

акционеров Банка; 

в) получить часть имущества Банка в случае его ликвидации в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

г) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Банка, 

получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией; 

д) обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

е) требовать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса), 

возмещения причиненных Банку убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса); 

ж) оспаривать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса), 

совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского 

кодекса или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и 

требовать применения последствий их недействительности, а также применения 

последствий недействительности ничтожных сделок Банка. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка имеют иные права, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные 

ценные бумаги не допускается. 

Объявленные акции Банка, в случае их размещения, предоставляют их владельцам 

все права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка 

для владельцев акций Банка соответствующей категории (типа). 

Право требовать выкупа акций имеют акционеры – владельцы голосующих акций 

Банка, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, повестка дня которого 



включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций. 

 

Инструменты дополнительного капитала: 

 

Субординированные депозиты 

 

     По состоянию на 27.07.2021г. АО «Датабанк» заключил 5 договоров 

субординированного депозита на общую сумму 239 700 000 руб. сроком погашения 

09.01.2026г. По состоянию на 27.07.2021г. остаточная стоимость привлеченных 

субординированных депозитов в соответствии с пп. 3.1.8.1 Положения 646-П составляет 

215 730 000 руб. 

 

 

Информация о полученных АО «Датабанк» субординированных депозитах (с 

указанием кредитора, сумм, ставок, сроков получения и погашения) по  

состоянию на 27.07.2021г. 

 

 

 

№ Кредитор  Номинальная 

сумма, руб. 

Остаток в 

капитале, 

руб. 

Ставка, % 

годовых 

Дата 

получения 

Дата 

погашения 

Условия 

выплаты 

процентов 

1 ООО «Хайперфудс 

холдинг» 

50 000 000 45 000 000 10,75% 

(ключевая 

ставка ЦБ 

РФ + 4,25 

п.п.) 

29.04.2009г. 09.01.2026г. ежемесячно 

2 ИП Осколков А.Э. 50 000 000 45 000 000 10,75% 

(ключевая 

ставка ЦБ 

РФ + 4,25 

п.п.) 

26.11.2007г. 09.01.2026г. ежемесячно 

3 ООО «КОМОС 

ГРУПП» 

15 000 000 13 500 000 10,75% 

(ключевая 

ставка ЦБ 

РФ + 4,25 

п.п.) 

23.11.2005г. 09.01.2026г. ежемесячно 

4 ООО «КОМОС 

ГРУПП» 

4 700 000 4 230 000 10,75% 

(ключевая 

ставка ЦБ 

РФ + 4,25 

п.п.) 

27.02.2006г. 09.01.2026г. ежемесячно 

5  ООО «Хайперфудс 

холдинг»  

120 000 000 108 000 000 10,75% 

(ключевая 

ставка ЦБ 

РФ + 4,25 

п.п.) 

27.12.2013г. 09.01.2026г. ежемесячно 

 Итого 239 700 000 215 730 000     


