Полная информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала
по состоянию на 01.01.2020
Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала ПАО «АК БАРС» БАНК
раскрывается по состоянию на 1 января 2020 года в соответствии с Указанием Банка России от 07.08.2017 №
4481-У «О ПРАВИЛАХ И СРОКАХ РАСКРЫТИЯ ГОЛОВНЫМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БАНКОВСКИХ ГРУПП
ИНФОРМАЦИИ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ И
О ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) БАНКОВСКОЙ
ГРУППЫ».
1. Общая информация о Банке
а) Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента:
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации – эмитента:
ПАО «АК БАРС» БАНК
б) Место нахождения кредитной организации – эмитента:
420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
в) Контактные телефоны кредитной организации – эмитента:
(843) 523-80-57
Адрес электронной почты: kanс@akbars.ru
г) Основной государственный регистрационный номер: 1021600000124
д) Дата регистрации в Банке России: «29» ноября 1993г.
Регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной
регистрации кредитных организаций: 2590
е) ИНН 1653001805
2. Инструменты основного капитала
Уставный капитал Банка составляет 48 015 396 326 (Сорок восемь миллиардов пятнадцать миллионов
триста девяносто шесть тысяч триста двадцать шесть) рублей и разделен на 48 015 396 326 обыкновенных
именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Все акции Банка являются именными. Банк размещает обыкновенные акции, а также вправе размещать
привилегированные акции одного или нескольких типов.
Количество размещенных и оплаченных акций Банка – 48 015 396 326 штук.
Форма выпуска – бездокументарная.
Предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 20 000 000 000 (Двадцать
миллиардов) штук бездокументарной формы выпуска, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Одна обыкновенная акция дает право на один голос.
Последний дополнительный выпуск акций зарегистрирован Банком России 27.06.2017г.,
государственный номер: 10402590В006D. Количество размещенных и оплаченных ценных бумаг
дополнительного выпуска: 10 000 000 000 шт. Все акции дополнительного выпуска размещены. Номинальная
стоимость ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (один) рубль.
В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных
обществах»: каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации;
- иметь иные права, установленные действующим законодательством.
Ограничений максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, не имеется.
Акционер Банка вправе отчуждать принадлежащие ему акции третьим лицам без согласия других
акционеров Банка и Банка.
Банк вправе конвертировать выпускаемые им эмиссионные ценные бумаги из одного вида (типа) в
другой вид (тип), если такая конвертация не противоречит действующему законодательству и Уставу.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не
допускается.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не
допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных
типов допускается только при реорганизации Банка.
Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по
результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям,
если иное не установлено Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных
обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти
месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего
периода.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным
решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их
выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в
части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
принимается только по предложению Совета директоров Банка. Размер дивидендов не может быть больше
размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Банка.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения (чистая прибыль
Банка). Чистая прибыль Банка определяется по данным бухгалтерской отчетности Банка.
Дивиденды выплачиваются деньгами.
Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Банка;
- если на день принятия такого решения Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если
указанные признаки появятся у него в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения величина собственных средств (капитала) Банка меньше его
уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены и находятся на балансе Банка.
Банк определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за
вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не
начисляются.
3. Инструменты дополнительного капитала
Субординированные еврооблигации, выпущенные Банком в июле 2012 года в сумме
600 000 тысяч долларов США со сроком погашения в июле 2022 года и процентной ставкой 8,0% годовых.
Проценты и основная сумма по субординированным еврооблигациям выплачиваются в долларах США.
Указанный субординированный облигационный заем не отвечает условиям, изложенным в пункте
3.1.8.1.2 Положения Банка России от 04.07.2018 № 646-П "О методике определения собственных средств
(капитала) кредитных организаций ("Базель III")" и подлежит поэтапному исключению из состава
дополнительного капитала. Сумма субординированных еврооблигаций, подлежащих включению в расчет
собственных средств по остаточной стоимости (период амортизации – 11 квартал) по состоянию на 01.01.2020
составила 3 081 458 тыс. руб.
Субординированные займы, полученные от Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» в рамках мер по повышению капитализации банков. Банку переданы облигации федерального займа
(ОФЗ) пяти выпусков (№29006RMFS, №29007RMFS, №29008RMFS, №29009RMFS, №29010RMFS) суммарной
номинальной стоимостью 12 107 500 тыс. рублей. Сроки возврата субординированных займов Банка: 22.01.2025,
24.02.2027, 26.09.2029, 28.04.2032, 29.11.2034. Процентные ставки по субординированным займам Банка равны
ставкам купонного дохода по соответствующим выпускам ОФЗ, увеличенным на один процент годовых.
В соответствии с п.3.1.8.5 субординированный облигационный заем, срок погашения которого
составляет более 5 лет, включается в дополнительный капитал в полной величине субординированного займа в
период, превышающий 5 лет до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. Сумма
субординированных займов, включенных в расчет собственных средств по состоянию на 01.01.2020, составила
12 107 500 тыс. руб.

