ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ И СРОКАХ ВЫПУСКА
(ПРИВЛЕЧЕНИЯ) ИНСТРУМЕНТОВ КАПИТАЛА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2019 Г.
Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала
Акционерного банка «Капитал» (акционерное общество) (далее – АО АБ «Капитал»)
раскрывается по состоянию на 01.07.2019 г. в соответствии с Указанием Банка России от
27.11.2018 N 4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями
информации о своей деятельности».

1. Общая информация о Банке

Наименование:
Фирменное (полное) наименование на русском языке: Акционерный банк «Капитал»
(акционерное общество)
Сокращенное наименование: АО АБ «Капитал»
Наименование на английском языке: Joint-Stock Bank «Capital»
Информация о создании Банка:
Дата государственной регистрации: 24 октября 1990 года
Регистрационный номер: 575
Место нахождения (адрес) Банка: город Москва, 5-й Донской проезд, д.21Б, стр. 10
Контактная информация:
Телефон: (495) 958-08-87, (495) 958-08-89
Факс: (495) 952-52-65
Адрес электронной почты: info@mfcb.ru
Официальный сайт в сети Интернет, на котором раскрывается информация о Банке:
http://capital-bank.ru

2. Информация об инструментах основного капитала

2.1.

Уставный капитал

По состоянию на 1 июля 2019 года уставный капитал АО АБ «Капитал» сформирован в
сумме 313 286 тыс. рублей.
04 сентября 2014 года Главным управлением Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу зарегистрирован Отчет об итогах выпуска ценных
бумаг Акционерного банка «Капитал» (закрытое акционерное общество) со следующими
параметрами:
Наименование ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
10300575В.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17 июля 2014 года.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 31 тыс. рублей.
Количество размещенных ценных бумаг: 10 106 штук.
Фактический объем зарегистрированного выпуска: 313 286 тыс. рублей.
Способ размещения: конвертация.

2.2.

Эмиссионный доход

Эмиссионный доход по состоянию на 1 июля 2019 г. составляет сумму 1 010 тыс. рублей.
Эмиссионный доход представляет собой превышение цены размещения акций над их
номинальной стоимостью, полученный при формировании уставного капитала Банка.
2.3.

Резервный фонд

Резервный фонд по состоянию на 1 июля 2019 г. сформирован в сумме 46 993 тыс. рублей.
Резервный фонд создается в целях обеспечения финансовой надежности Банка.
Резервный фонд формируется в соответствии с требованиями нормативных документов и
Устава Банка.
Размер резервного фонда не может быть менее 15% Уставного капитала Банка. Размер
ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения
размера, установленного Уставом Банка.
Порядок и размер отчислений в резервный фонд, использование резервного фонда
проводятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка. Резервный фонд
Банка предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Банка и
выкупа акций Банка в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

