Полная информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала,
включаемых Банком в расчет собственных средств (капитала) в соответствии с Положением
Банка России от 28.12.2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств
(капитала) кредитных организаций («Базель III»)
1. Общая информация о Банке
Полное фирменное наименование на
русском языке
Сокращенное фирменное
наименование на русском языке
Полное фирменное наименование на
английском языке
Сокращенное фирменное
наименование на английском языке
Основной государственный
регистрационный номер кредитной
организации
Банковский идентификационный код
(БИК)

Акционерное общество «Банк развития технологий и
сбережений»

Регистрационный номер

№ 3401 от 11.04.2002 г.

Лицензия (дата выдачи / последней
замены)

Лицензия на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и иностранной валюте (без права
привлечения во вклады денежных средств физических
лиц) (04.03.2016 г.)
Лицензия на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц в рублях и иностранной валюте
(04.03.2016 г.)

Участие в системе страхования
вкладов

№ 836 от 15.07.2005 г.

Юридический / почтовый адрес

Российская Федерация, 445017, Самарская обл., г.
Тольятти, ул. Ленина, д. 94

Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

www.rtsbank.ru

АО «РТС-Банк»
Joint-Stock company «Bank
Technologies and Savings»

for

Development

of

«RTS BANK»
1026300001947 от 23.08.2002 г.
043678783

2. Уставный капитал
2.1. Уставный капитал Банка состоит из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных
акционерами.
Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего
интересы его кредиторов.
Уставный капитал Банка формируется за счет размещения акций, выпущенных Банком.
2.2. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 175 000 тыс. руб. и разделен на 17 500
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 тыс. руб. каждая.
Форма выпуска акций – бездокументарная.
Акции Банка распределяются только среди его акционеров или среди иного, заранее
определенного круга лиц.
2.3. Каждая обыкновенная акция имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет
акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.
2.4. В соответствии с Уставом, Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям
300 000 штук обыкновенных именных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью 10 тыс.
рублей.

2.5. Акционеры Банка – владельцы обыкновенных акций имеют право:
 Участвовать в работе Общего собрания акционеров с количеством голосов, равным числу
приобретенных акций, по всем вопросам его компетенции;
 Получать дивиденды по акциям;
 Получить соответствующую часть имущества Банка в случае его ликвидации (после
окончательного расчета со всеми кредиторами);
 Продавать (переуступать) принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка
Российской Федерации и Уставом Банка;
 Иметь свободный доступ к документам Банка в установленном порядке и получать их
копии за плату, которая не может превышать расходов на изготовление копий
соответствующих документов;
 Передавать в соответствии с законодательством Российской Федерации часть прав,
предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании
доверенности (доверенностей);
 Обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и порядке, которые предусмотрены законом;
 Требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;
 Оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки
по основаниям,
предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или
Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения
последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок Банка;
 В случаях и порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Банка, получать
информацию о деятельности Банк и знакомиться с его бухгалтерской и иной
документацией;
 Пользоваться услугами, предоставляемыми Банком;
 Преимущественного приобретения акций Банка, продаваемых другими акционерами
Банка, по цене предложения другому лицу;
 Требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Банка;
 Осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Банка, законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской
Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с
его компетенцией.
2.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные
бумаги не допускается.
3. Субординированный кредит (депозит, заем)
3.1. Банком заключены следующие договоры субординированного депозита:

Кредитор

ООО
«ТОМЕТ»
(ИНН
6382018657)

Номер
договора

0465*

Дата
привлечения

27.08.2008

Дата
погашения

26.08.2044

Сумма,
тыс. руб.

Ставка, % годовых

183 000

с 27.08.2008 г. по
26.08.2019 г. – в
размере 6%
годовых,
с 27.08.2019 г. по
26.08.2044 г. – в
размере ставки
рефинансирования
Банка России
сниженной на
1,25% годовых

Условия
выплаты
процентов
ежеквартально
(с 1 по 5
рабочий день
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом, и в
день возврата
депозита по
окончании
срока

ООО
«ТОМЕТ»
(ИНН
6382018657)

ОАО
«ТОАЗ»
(ИНН
6320004728)

КР/0430

ДД/0016/16

31.10.2013

25.07.2016

31.10.2043

25.07.2013

48 000

ставка
рефинансирования
Банка России
сниженная на
1,25% годовых

100 000

ставка
рефинансирования
Банка России
сниженная на
1,25% годовых

ежеквартально
(с 1 по 5
рабочий день
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом, и в
день возврата
депозита по
окончании
срока
ежеквартально
(с 1 по 5
рабочий день
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом, и в
день возврата
депозита по
окончании
срока

* с учетом дополнительного соглашения № 1 от 19.11.2013 г.
Условия договоров субординированного депозита полностью соответствуют требованиям
Положения Банка России от 28.12.2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных
средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»).
3.2. При расчете собственных средств (капитала) Банка учитываются следующие нормативные
обстоятельства (требования и ограничения):




В соответствии с пунктом 2.1.12.4 Положения Банка России от 10.02.2003 г. № 215-П «О
методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций», величина
субординированного депозита (с дополнительными условиями) включаемого в состав
источников основного (добавочного) капитала, не может превышать 15% от суммы
основного капитала Банка.
В соответствии с пунктом 2.3.3.2 Положения Банка России от 28.12.2012 г. № 395-П «О
методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций
(«Базель III») субординированный депозит (с дополнительными условиями) подлежит
поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) в соответствии с
порядком, установленным пунктом 8.2 Положения Банка России от 28.12.2012 г. № 395-П
«О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных
организаций («Базель III»).
Применение порядка, установленного пунктом 8.2 Положения Банка России от 28.12.2012
г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала)
кредитных организаций («Базель III»), осуществляется в отношении суммы
субординированного депозита (с дополнительными условиями), сложившейся по
состоянию на 01.01.2014 г., определенной с учетом ограничения, применяемого к величине
субординированных инструментов в соответствии с пунктом 2.1.12.4 Положения Банка
России от 10.02.2003 г. № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала)
кредитных организаций». При этом части суммы субординированного депозита (с
дополнительными условиями), поэтапно исключаемые из основного (добавочного)
капитала, включаются в состав источников дополнительного капитала.

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

