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Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала
Акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» (далее – Банк)
раскрывается в соответствии с Указанием Банка России от 06.12.2017г. №4638-У "О формах,
порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности"
Общая информация о кредитной организации
• Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кемеровский социальноинновационный банк;
• Сокращенное фирменное наименование: АО «Кемсоцинбанк»;
• Почтовый и юридический адрес: 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Дзержинского,12.
• Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024200001891
• Дата, серия и номер внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ):
серия 42 и № 0081749 от 13.08.2002г.
• Лицензия Центрального банка РФ №96 от 07.09.2015г.
• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4207004665
• Банковский идентификационный код (БИК):043207720
• Номер контактного телефона (факса, телекса): (3842) 36-90-90(тел), (3842) 36-90-90(факс)
• Адрес электронной почты: buh@ksib.ru
• Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о Банке: www.ksib.ru

Инструмент капитала: обыкновенные акции

Уставный капитал Банка сформирован за счет выпущенных и оплаченных обыкновенных акций.
Размер уставного капитала Банка составляет на 28.02.2018г. 90 000 тыс. руб.
Уставный капитал Банка включает обыкновенные акции в количестве 90 000 000 шт.,
номинальной стоимостью 1 руб.
По состоянию на 28.02.2018г. изменений в уставном капитале банка не было.
Акции не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных
ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций
российского эмитента.
Ниже представлены сведения о каждой категории (типе), номинальной стоимости акций Банка:
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Дополнительных акций Банка, находящихся в процессе размещения, нет.
Ниже раскрывается информация о правах, предоставляемых акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных именных 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;
- продавать (переуступать) принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим
Уставом;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Банка, получать
информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;
- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным
законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок
Банка.
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций вправе требовать выкупа
Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Банка или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если он голосовая против принятия решения о его реорганизации или одобрении
указанной сделки либо не принимал участие в голосовании по эти вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Банка (принятие Общим собранием
акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав)
или утверждения Устава Банка в новой редакции, ограничивающих их права, если он
голосовая против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо
не принимал участие в голосовании.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им
акций, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на день составления списка
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого
включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать
выкупа акций.
Выкуп акций Банком осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не
ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета
ее изменения в результате действия Банка, повлекшего возникновение права требования оценки
и выкупа акций.
Банк информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа Банком
принадлежащих им акций, цене и установленном порядке осуществления выкупа.

Инструмент капитала: субординированный займ
Заимодавец передает Заемщику денежные средства в валюте Российской Федерации -в рублях- в
размере 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу

указанную сумму в день истечения срока займа. Сумма займа предоставляется Заемщику на срок 7
(Семь) лет, начиная со дня, следующего за днем перечисления суммы займа на счет Заемщика по
ставке 9,5% (Девять целых пять десятых) процента годовых.
Проценты по займу начисляются и выплачиваются Заемщиком ежемесячно в последний рабочий
день месяца. Оплата процентов производится Заемщиком путем безналичного перечисления
суммы процентов на счет Заимодавца.
Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем зачисления суммы займа на счет
Заемщика, и заканчивается датой списания всей суммы безналичных денежных средств со счета
Заемщика. При расчете процентов по займу принимается фактическое количество календарных
дней в году.
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АО «Кемсоцинбанк»

Савицкий В.В.

Главный бухгалтер

Супруненко И.Ю.

М.П.

