
Полная информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) 
инструментов капитала по состоянию на 09.01.2017г. 
 

Инструменты основного капитала: 
 
Уставный капитал 
 
Объявленный, размещенный и полностью оплаченный уставный капитал включает 
в себя следующие компоненты по состоянию на 09.01.2017г.: 
 
1. 
 Количество акций, шт. 

 
Номинальная стоимость,  

руб. 
Обыкновенные акции 291 615 722 291 615 722 
Уставный капитал 291 615 722 291 615 722 
 
2. Количество объявленных акций: 500 000 000 обыкновенных акций. 

 
Количество размещенных и оплаченных акций: 291 615 722 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 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) получать от органов управления Банка информацию о деятельности Банка в 
случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.  

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: 
 
Уставный капитал 
 

          В состав дополнительного капитала входят размещенные привилегированные акции 
в количестве 50 000 000 штук номинальной стоимостью 1 руб. каждая. В соответствии с п. 
3.1.1. Положения Банка России от 28 декабря 2012 г. N 395-П 



"О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных 
организаций ("Базель III") (далее – Положение 395-П) данные акции подлежат поэтапному 
исключению из расчета капитала в соответствии с пп. 8.2 п.8 Положения 395-П.  По 
состоянию на 09.01.2017г. их дисконтированная величина, включаемая в источники 
дополнительного капитала,  составляет 25 000 тыс. руб.  

 
 Количество акций, шт. 

 
Стоимость с учетом 
амортизации, руб. 

Привилегированные акции 50 000 000 50 000 000 
Уставный капитал 50 000 000 25 000 000 
 

Количество размещенных и оплаченных акций: 50 000 000 привилегированных 
акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 

Привилегированные акции Банка одного типа предоставляют акционерам - их 
владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 
Ликвидационная стоимость привилегированных акций составляет 100 (Сто) процентов 
номинальной стоимости. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка имеют право: 
а) участвовать в общем собрании акционеров Банка с правом голоса при решении 

вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права 
акционеров - владельцев привилегированных акций, о реорганизации и ликвидации Банка, 
а также иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». Одна привилегированная акция дает право на один голос; 

б) получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

в) в случае ликвидации Банка получить начисленные, но невыплаченные дивиденды 
и ликвидационную стоимость привилегированной акции в размере ее номинальной 
стоимости в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
и Уставом Банка. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка имеют иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за 
исключением акций, не допускается. 

Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции. При 
этом каждая привилегированная конвертируемая акция конвертируется в одну 
обыкновенную акцию с номинальной стоимостью 1 рубль. 
 
Субординированные депозиты 
 
     По состоянию на 09.01.2017г. АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) заключил 5 договоров 
субординированного депозита на общую сумму 289 700 тыс. руб. сроком погашения 
10.01.2022г. В период действия договоров были заключены дополнительные соглашения к 
договорам субординированного депозита в целях приведения их в соответствие с 
требованиями Положения 395-П  и получено письмо Банка России (вх. №T494-9/4015 от 
11.04.2015г.), содержащее извещение о том, что условия предоставленных 
дополнительных соглашений соответствуют требованиям пп. 3.1.8.1. и 3.1.8.2 п. 3.1.8 
Положения 395-П. 
В связи с этим, на основании пп. 3.1.8.5 п. 3.1.8 Положения 395-П субординированный 
кредит (депозит, заем, облигационный заем), срок погашения которого составляет более 5 
лет, включается в состав источников дополнительного капитала в полной величине  
субординированного кредита (депозита, займа, облигационный займа) в период, 
превышающий 5 лет до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 



 
 

Информация  о полученных АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) субординированных 
депозитах (с указанием кредитора, сумм, ставок, сроков получения и погашения) по  

состоянию на 09.01.2017г. 
 

 
 

№ Кредитор  Сумма, руб. Ставка, 
% 
годовых 

Дата 
получения 

Дата 
погашения 

Условия 
выплаты 
процентов 

1 ООО 
«Хайперфудс 
холдинг» 

100 000 000  13,00 29.04.2009г. 10.01.2022г. ежемесячно 

2 ИП Осколков А.Э.   50 000 000 10,00 26.11.2007г.  10.01.2022г. ежемесячно 
3 ООО «КОМОС 

ГРУПП» 
  15 000 000 12,00 25.11.2005г.  10.01.2022г. ежемесячно 

4 ООО «КОМОС 
ГРУПП» 

    4 700 000  12,00 27.02.2006г.  10.01.2022г. ежемесячно 

5  ООО  
«Хайперфудс 
холдинг»  

120 000 000  10,39 27.12.2013г. 10.01.2022г. ежемесячно 

 Итого 289 700 000     
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