Полная информация об условиях и сроках выпуска (привлечения)
инструментов капитала .
Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала ПАО КБ
«ВАКОБАНК» раскрывается в соответствии с Указанием Банка России от 25.10.2013 №3081-У «О
раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности»
Общие сведения о кредитной организации
Полное наименование кредитной организации: публичное акционерное общество коммерческий банк
«ВАКОБАНК».
Сокращенное наименование: ПАО КБ «ВАКОБАНК».
Дата государственной регистрации: 09.06.1992
Регистрационный номер: 1291
Юридический и фактический адрес Банка: 182110, Россия, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. К.
Либкнехта 15.
Основной государственный регистрационный номер: 1026000002160
Идентификационный номер налогоплательщика: 6025001487
Банковский идентификационный код (БИК): 045853774
Телефон (факс): (81153)5-20-38.
Адрес электронной почты: info@vakobank.com, vakobank@mart.ru
Официальный сайт в сети Интернет, на котором раскрывается информация о Банке: www.vakobank.com,
www.вакобанк.рф

Инструменты основного капитала
Уставный капитал
Уставный капитал Банка сформирован в сумме 123 500 000 (Сто двадцать три миллиона пятьсот
тысяч) рублей и разделен на 12 349 900 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 10 рублей каждая и 1000 привилегированных именных акций с определенным размером
дивиденда номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
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Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 15 000 000 (Пятнадцать
миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров.
Каждая обыкновенная акция 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 часть прибыли Банка в виде дивидендов;
- в случае ликвидации Банка получать часть его имущества;
- получать информацию о деятельности Банка, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией, не
являющейся банковской или коммерческой тайной в установленном законодательством и уставом
порядке;
- получать копии протоколов и решений общего собрания акционеров;

- иные права,предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Привилегированные акции Банка с определенным размером дивиденда предоставляют акционерамих владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих
собраниях акционеров без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных п.4 ст.32
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Акционеры-владелецы привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с
владельцами обыкновенных акций в получении:
- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных уставом Банка;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Банка;
- доли стоимости имущества Банка (ликвидационной стоимости), остающейся после его ликвидации;
Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 25 процентов
номинальной стоимости этой акции.
Привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, является голосующей
по всем вопросам компетенции общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым общим
собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или
принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.
Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Банком всех или части
принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом Банка.

