Полная информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов
капитала АКБ НБВК (АО) по состоянию на 01 апреля 2018 года.
Основные характеристики инструментов капитала.
I Инструменты основного капитала
1. Уставный капитал.
Уставный капитал Банка сформирован в сумме 250 000 000 рублей и состоит из 500 000
(Пятьсот тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью
500 рублей каждая, приобретенных акционерами.
Эмиссия инструментов капитала осуществлялась: 27 февраля 1995г., 15 декабря 1998г.,
03 февраля 1999г., 29 декабря 1999г., 05 июля 2002г.
Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующий
интересы его кредиторов.
Не могут быть использованы для формирования Уставного капитала:
- привлеченные денежные средства;
- средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных
органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством;
- ценные бумаги и нематериальные активы, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
Размер Уставного капитала Банка может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение о размещении
дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим
собранием акционеров единогласно.
Банк вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным именным
бездокументарным акциям 1000000 (Один миллион) объявленных обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая
(объявленные акции).
Общие права и обязанности акционера-владельца акций:
- акционер вправе участвовать в управлении делами Банка. Каждая обыкновенная акция
Банка представляет акционеру - владельцу одинаковый объем прав;
- акционер - владелец обыкновенных акций может в соответствии с действующим
законодательством участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации Банка - право на получение части его имущества;
- акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров
Банка;
- акционер вправе обжаловать решения органов управления Банка, влекущие гражданскоправовые последствия в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим
законодательством;
- акционер вправе требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих ему акций в
случаях, предусмотренных действующим законодательством. Выкуп акций по требованию
акционеров осуществляется Банком по цене, определенной Советом директоров Банка, но не
ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без
учета ее изменения в результате действий Банка, повлекших возникновение права оценки и
выкупа акций;
- акционер вправе продать или иным образом переуступить все или любую часть
принадлежащих ему акций. При продаже акций третьим лицам – не акционерам Банка
акционеры Банка имеют преимущественное право их приобретения по цене, предложенной
третьим лицам пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них в
течение 30 дней со дня официального извещения о продаже акций.

- акционер Банка не отвечает по обязательствам Банка и несет риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Банк не отвечает по
обязательствам своих акционеров.
2. Резервный фонд
Отчисления в резервный фонд производятся от прибыли отчетного года, остающейся в
распоряжении Банка после уплаты налогов и других обязательных платежей.
Банк формирует резервный фонд в соответствии с действующим законодательством.
Размер резервного фонда составляет не менее 15 процентов от размера Уставного капитала
Банка.
Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений, размер
которых не может быть менее 5 процентов от полученной чистой прибыли.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Банка, а также для выкупа акций
Банка в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для
иных целей.
По состоянию на 01.04.2018г. резервный фонд составил 358.865 тыс. рублей и не
претерпел изменений по сравнению с данными на начало отчетного года (01.01.2018).
Резервный фонд входит в состав источников базового (основного) капитала Банка.
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