Полная информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов
капитала, включаемых в расчет собственных средств (капитала) Коммерческого банка
«Рента-Банк» (Открытое акционерное общество) КБ «Рента-Банк» ОАО
раскрывается по состоянию на 02.11.2016 в соответствии с Указанием Банка России от
25.10.2013 N 3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о своей
деятельности»
Общая информация о банке
Зарегистрирован в Центральном Банке
Российской Федерации
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

22 сентября 1994 года. Регистрационный
номер 3095.

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН):

7744003007

Банковский идентификационный код (БИК)

044525453

Юридический адрес:

121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 20Г

Адрес электронной почты:

rb@rentabank.ru

1027744003231, 21.10.2002

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.rentabank.ru,
раскрывается информация о Банке
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=2087

Инструменты капитала, информация об условиях и сроках выпуска (привлечения)
которых, подлежит раскрытию.

Уставный капитал
Размещенный и полностью оплаченный уставный капитал Банка сформирован в сумме 180
000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей и разделен на 180 000 (сто восемьдесят тысяч)
обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Форма выпуска бездокументарная.
Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала миллионов) руб.

180 000 000 (сто восемьдесят

Обыкновенная именная акция дает один голос при решении вопросов на общем собрании
акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после создания необходимых
резервов, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 270 000 (двести
семьдесят тысяч) штук.

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.
Акционеры Банка могут иметь и другие права, предусмотренные Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации.

Субординированный депозит
Информация о привлеченных КБ «Рента-Банк» ОАО субординированных депозитах:
№
п/
п

Кредитор

Дата
привлече
ния

Дата
погашения

Сумма,
руб

1

ООО
"ИФК
"Лираль"

30.09.201
4

30.09.2024

2

ЗАО
"Лиральиндустри
я
пластмасс
"
ЗАО
"Лиральиндустри
я
пластмасс
"
Итого:

30.09.201
4

30.09.201
4

3

1

Став
ка, %
годо
вых

Условия
выплат
ы
процент
ов

Условия досрочного
погашения1

55000000

Стоимость
инструмент
а,
включаема
я в расчет
капитала,
руб.
55000000

5,15

ежеквар
тально

30.09.2044

20000000

20000000

5,15

ежеквар
тально

30.09.2024

45000000

45000000

5,15

ежеквар
тально

возможно не ранее
чем через 5 лет с
даты
включения
депозита в состав
источников
капитала Банка
возможно не ранее
чем через 10 лет с
даты
включения
депозита в состав
источников
капитала Банка
возможно не ранее
чем через 5 лет с
даты
включения
депозита в состав
источников
капитала Банка

120000000

условия реализации права - получение согласия Банка России, сумма погашения - в сумме вклада либо ее части

