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Кредитная организация

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений", АО "РТС-Банк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

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

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала формы отчетности 0409808 "Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам"

Номер
строки
1
1
2
3

Наименование характеристики инструмента

6

2
Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала
Идентификационный номер инструмента
Применимое право
Регулятивные условия
Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного
периода «Базель III»
Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного
периода «Базель III»
Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал

7
8
9

Тип инструмента
Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала
Номинальная стоимость инструмента

10

Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета

11

Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента

12
13

Наличие срока по инструменту
Дата погашения инструмента

14

Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c
Банком России
Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа
(погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа
(погашения)
Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения)
инструмента
Проценты/дивиденды/купонный доход
Тип ставки по инструменту
Ставка
Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям
Обязательность выплат дивидендов

4
5

15

16

17
18
19
20

21
22
23
24

Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или
иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента
Характер выплат
Конвертируемость инструмента
Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента

Описание
характеристики
инструмента
3
АО "РТС-Банк"
10103401В
643 Россия

Описание
характеристики
инструмента
ООО "ТОМЕТ"
не применимо
643 Россия

Описание
характеристики
инструмента
4
ООО "ТОМЕТ"
не применимо
643 Россия

Описание
характеристики
инструмента
5
ООО "ТОМЕТ"
не применимо
643 Россия

Описание
характеристики
инструмента
6
ОАО "ТОАЗ"
не применимо
643 Россия

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

базовый капитал

добавочный капитал

дополнительный капитал

дополнительный капитал

дополнительный капитал

на индивидуальной основе

на индивидуальной основе

на индивидуальной основе

на индивидуальной основе

на индивидуальной основе

обыкновенные акции
175 000
175 000 / 643 Российский рубль

субординированный кредит (депозит, заем)
23 423
183 000 / 643 Российский рубль

субординированный кредит (депозит, заем)
159 577
183 000 / 643 Российский рубль

субординированный кредит (депозит, заем)
48 000
48 000 / 643 Российский рубль

субординированный кредит (депозит, заем)
100 000
100 000 / 643 Российский рубль

акционерный капитал

обязательство, учитываемое по балансовой стоимости

обязательство, учитываемое по балансовой стоимости

обязательство, учитываемое по балансовой стоимости

11.04.2002, 30.04.2003, 29.04.2004,
14.11.2005, 11.12.2006, 25.10.2007

18.11.2013

18.11.2013

18.11.2013

обязательство, учитываемое по балансовой
стоимости
25.07.2016

бессрочный
без ограничения срока

срочный
26.08.2044

срочный
26.08.2044

срочный
31.10.2043

срочный
25.07.2023

нет

нет

нет

нет

нет

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

от фиксированной к плавающей
6,00
нет
частично по усмотрению головной кредитной организации и
(или) участника банковской группы

плавающая
8,50
нет
частично по усмотрению головной кредитной организации и
(или) участника банковской группы

плавающая
8,50
нет
частично по усмотрению головной
кредитной организации и (или) участника
банковской группы

не применимо
от фиксированной к плавающей
не применимо
6,00
нет
нет
полностью по усмотрению головной
частично по усмотрению головной кредитной организации и
кредитной организации и (или) участника
(или) участника банковской группы
банковской группы
нет

нет

нет

нет

нет

некумулятивный
неконвертируемый
не применимо

некумулятивный
конвертируемый
в случае если показатель, определяемый как отношение
суммы источников базового капитала Банка к сумме
величины кредитного риска по активам, отраженным на
балансовых счетах бухгалтерского учета (активы за вычетом
сформированных резервов на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолжнности, взвешенные по
уровню риска), величины кредитного риска по условным
обязательствам кредитного характера, величины кредитного
риска по срочным сделкам и производным финансовым
инструментам, величины операционного риска и величины
рыночного риска, достиг значения 2% или в отношении
Банка Агентством по страхованию вкладов осуществляется
реализация согласованного Банком России плана мер по
предупреждению банкротства банков, являющихся
участниками системы страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом "О дополнительных мерах для укрепления
стабильности банковской системы в период до 31.12.2014"

некумулятивный
конвертируемый
в случае если показатель, определяемый как отношение суммы
источников базового капитала Банка к сумме величины
кредитного риска по активам, отраженным на балансовых
счетах бухгалтерского учета (активы за вычетом
сформированных резервов на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолжнности, взвешенные по
уровню риска), величины кредитного риска по условным
обязательствам кредитного характера, величины кредитного
риска по срочным сделкам и производным финансовым
инструментам, величины операционного риска и величины
рыночного риска, достиг значения 2% или в отношении Банка
Агентством по страхованию вкладов осуществляется
реализация согласованного Банком России плана мер по
предупреждению банкротства банков, являющихся
участниками системы страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом "О дополнительных мерах для укрепления
стабильности банковской системы в период до 31.12.2014"

некумулятивный
конвертируемый
в случае если показатель, определяемый как отношение
суммы источников базового капитала Банка к сумме
величины кредитного риска по активам, отраженным на
балансовых счетах бухгалтерского учета (активы за вычетом
сформированных резервов на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолжнности, взвешенные по
уровню риска), величины кредитного риска по условным
обязательствам кредитного характера, величины кредитного
риска по срочным сделкам и производным финансовым
инструментам, величины операционного риска и величины
рыночного риска, достиг значения 2% или в отношении Банка
Агентством по страхованию вкладов осуществляется
реализация согласованного Банком России плана мер по
предупреждению банкротства банков, являющихся
участниками системы страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом "О дополнительных мерах для укрепления
стабильности банковской системы в период до 31.12.2014"

некумулятивный
конвертируемый
в случае если значение норматива
достаточности базового капитала,
рассчитанное Банком в соответствии с
Инструкцией Банка России от 03.12.2012 г.
№ 139-И «Об обязательных нормативах
банков» достигло уровня ниже 2% в
совокупности за и более операционных
дней в течение любых 30
последовательных операционных дней или
Комитетом банковского надзора Банка
России утвержден план участия Агентства
по страхованию вкладов в осуществлении
мер по предупреждению банкротства
Банка, предусматривающий оказание
Агентством по страхованию вкладов
финансовой помощи в соответствии с
Федеральным законом от 26.10.2002 г. №
127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»
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1
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37

2
Полная либо частичная конвертация
Ставка конвертации
Обязательность конвертации
Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент
Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который
конвертируется инструмент
Возможность списания инструмента на покрытие убытков
Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента

3
не применимо
не применимо
не применимо
не применимо
не применимо

полностью или частично
не применимо
по усмотрению
базовый капитал
АО "РТС-Банк"

4
полностью или частично
не применимо
по усмотрению
базовый капитал
АО "РТС-Банк"

5
полностью или частично
не применимо
по усмотрению
базовый капитал
АО "РТС-Банк"

6
полностью или частично
не применимо
по усмотрению
базовый капитал
АО "РТС-Банк"

нет
в соответствии с Федеральным законом от
10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)» Банк России обязан направить в
Банк требование о приведении в
соответствие величины собственных
средств (капитала) и размер уставного
капитала при снижении собственных
средств (капитала) ниже величины
уставного капитала. В соответствии с
Федеральным законом от 26.10.2002 г. №
127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» Банк России может
принять решение об уменьшении размера
уставного капитала Банка до величины
собственных средств (капитала), а если
данная величина имеет отрицательное
значение, до одного рубля

да
в случае если показатель, определяемый как отношение
суммы источников базового капитала Банка к сумме
величины кредитного риска по активам, отраженным на
балансовых счетаъ бухгалтерского учета (активы за вычетом
сформированных резервов на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолжнности, взвешенные по
уровню риска), величины кредитного риска по условным
обязательствам кредитного характера, величины кредитного
риска по срочным сделкам и производным финансовым
инструментам, величины операционного риска и величины
рыночного риска, достиг значения 2% или в отношении
Банка Агентством по страхованию вкладов осуществляется
реализация согласованного Банком России плана мер по
предупреждению банкротства банков, являющихся
участниками системы страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом "О дополнительных мерах для укрепления
стабильности банковской системы в период до 31.12.2014"

да
в случае если показатель, определяемый как отношение суммы
источников базового капитала Банка к сумме величины
кредитного риска по активам, отраженным на балансовых
счетаъ бухгалтерского учета (активы за вычетом
сформированных резервов на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолжнности, взвешенные по
уровню риска), величины кредитного риска по условным
обязательствам кредитного характера, величины кредитного
риска по срочным сделкам и производным финансовым
инструментам, величины операционного риска и величины
рыночного риска, достиг значения 2% или в отношении Банка
Агентством по страхованию вкладов осуществляется
реализация согласованного Банком России плана мер по
предупреждению банкротства банков, являющихся
участниками системы страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом "О дополнительных мерах для укрепления
стабильности банковской системы в период до 31.12.2014"

да
в случае если показатель, определяемый как отношение
суммы источников базового капитала Банка к сумме
величины кредитного риска по активам, отраженным на
балансовых счетаъ бухгалтерского учета (активы за вычетом
сформированных резервов на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолжнности, взвешенные по
уровню риска), величины кредитного риска по условным
обязательствам кредитного характера, величины кредитного
риска по срочным сделкам и производным финансовым
инструментам, величины операционного риска и величины
рыночного риска, достиг значения 2% или в отношении Банка
Агентством по страхованию вкладов осуществляется
реализация согласованного Банком России плана мер по
предупреждению банкротства банков, являющихся
участниками системы страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом "О дополнительных мерах для укрепления
стабильности банковской системы в период до 31.12.2014"

да
в случае если значение норматива
достаточности базового капитала,
рассчитанное Банком в соответствии с
Инструкцией Банка России от 03.12.2012 г.
№ 139-И «Об обязательных нормативах
банков» достигло уровня ниже 2% в
совокупности за и более операционных
дней в течение любых 30
последовательных операционных дней или
Комитетом банковского надзора Банка
России утвержден план участия Агентства
по страхованию вкладов в осуществлении
мер по предупреждению банкротства
Банка, предусматривающий оказание
Агентством по страхованию вкладов
финансовой помощи в соответствии с
Федеральным законом от 26.10.2002 г. №
127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»

всегда частично
постоянный
не используется
не применимо
да

полностью или частично
постоянный
не применимо
не применимо
да

полностью или частично
постоянный
не применимо
не применимо
да

полностью или частично
постоянный
не применимо
не применимо
да

полностью или частично
постоянный
не применимо
не применимо
да

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

Полное или частичное списание
Постоянное или временное списание
Механизм восстановления
Субординированность инструмента
Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Положения Банка
России № 509-П
Описание несоответствий

Примечание: полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 5 Отчета приведена
www.rtsbank.ru
в разделе «Раскрытие регуляторной информации» сайта
.
(ссылка на сайт кредитной организации)

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

М.П.
Тел. (8482) 312-000

