Полная информация об условиях и сроках выпуска (привлечения)
инструментов капитала, включаемых ПАО Банк «Онего» в расчет
собственных средств (капитала).
1. Акции Банка.
1.1. Количество объявленных, размещенных и оплаченных акций Банка:
- количество объявленных обыкновенных акций – 1 982 379 (Один миллион
девятьсот восемьдесят две тысячи триста семьдесят девять) штук номинальной
стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
- количество объявленных привилегированных акций – 80 000 (Восемьдесят тысяч)
штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая;
- количество размещенных и оплаченных акций – 1 339 621 (Один миллион триста
тридцать девять тысяч шестьсот двадцать одна) обыкновенная именная акция. Все
выпущенные обыкновенные акции полностью оплачены.
1.2. Количество размещенных и оплаченных акций последнего зарегистрированного
дополнительного выпуска акций:
- дата государственной регистрации выпуска – 21.11.2008;
- количество ценных бумаг – 517 621 (Пятьсот семнадцать тысяч шестьсот
двадцать одна) шт. обыкновенных неконвертируемых именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая;
- фактический объем выпуска – 51 762 100 (Пятьдесят один миллион семьсот
шестьдесят две тысячи сто) рублей.
1.3. Номинальная стоимость акций каждой категории (типа):
- обыкновенные акции - номинальная стоимость 100 (Сто) рублей каждая;
- привилегированные акции - номинальная стоимость 100 (Сто) рублей каждая.
1.4. Количество акций каждой категории (типа):
- количество объявленных обыкновенных акций – 1 982 379 (Один миллион
девятьсот восемьдесят две тысячи триста семьдесят девять) штук;
- количество объявленных привилегированных акций – 80 000 (Восемьдесят тысяч)
штук.
1.5. Права и ограничения по акциям:
- Банк вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов
по размещенным акциям. Решение принимается Общим собранием акционеров.
Дивиденды выплачиваются в денежной форме и безналичном порядке. Размер годовых
дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
- Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по

акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном
размере.
- Банк не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по
обыкновенным и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не
определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе
о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным
акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым
определен Уставом Банка.
- Банк не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по
привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда
определен Уставом, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе
о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным
акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в
очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.-
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выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или
неполученным дивидендам проценты не начисляются.
- Дивиденды по обыкновенным именным акциям не могут быть выплачены ранее
полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
- Права владельцев обыкновенных акций: право на участие в общем собрании
акционеров с правом голоса по вопросом его компетенции. Каждая обыкновенная акция
предоставляет её владельцу одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная акция
предоставляет право одного голоса.
- Права владельцев привилегированный акций: привилегированные акции
предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владельцы привилегированных
акций имеют право голоса на Общем собрании акционеров при решении вопросов:
- о реорганизации и ликвидации Банка;
- по другим вопросам в порядке и на условиях, определенных федеральным
законом «Об акционерных обществах».
1.6. Количество акций каждой категории (типа), которые могут быть
размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или в результате исполнения обязательств по опционам кредитной организации –
эмитента:
- Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и
иные ценные бумаги не допускается.

1.7. Количество акций, принадлежащих Банку на праве:
- По состоянию на 01.04.2016 на балансе Банка нет собственных акций,
выкупленных у акционеров.
2. Субординированный депозит.
2.1 Банком привлечен субординированный депозит у ГУП РК «Фонд госимущества
Республики Карелия» в сумме 3 531 тыс.руб. на срок до 31.12.2016. Указанный депозит
включен в состав инструментов дополнительного капитала Банка с учетом амортизации в
соответствии с требованиями Положения № 395-П. Любые изменения и дополнения к
договору о привлечении субординированного депозита, в том числе по досрочному
возврату депозита или его части, досрочной уплате процентов за пользование депозитом,
досрочному расторжению договора, должны быть оформлены в письменной форме,
подлежат предварительному согласованию с Банком России и вступают в силу с момента
получения положительного решения о согласовании от Банка России. ГУП РК «Фонд
госимущества Республики Карелия» не вправе требовать от Банка досрочного возврата
депозита полностью или частично ранее 31.12.2016. Процентная ставка по депозиту – ½
ставки рефинансирования Банка России, действующей в период начисления процентов по
депозиту. Выплата процентов производится Банком ежемесячно за истекший расчетный
период (календарный месяц).
2.2 Банком привлечен бессрочный субординированный депозит у МИРАБРУК
ЛИМИТЕД в сумме 50 000 тыс.руб. На 01.04.2016 указанный депозит включен в состав
инструментов добавочного капитала Банка в сумме 50 000 тыс.руб. в соответствии с
требованиями Положения № 395-П. Любые изменения и дополнения к договору о
привлечении субординированного депозита, в том числе по досрочному расторжению
договора и (или) внесениию изменений в него, а равно досрочный возврат депозита или
его части не допускаются без согласования с Банком России. Возможность досрочного
возврата депозита, связанная с изменением налогового законодательства или требований
уполномоченного надзорного органа договором не предусмотрена. Цена выкупа
(погашения) 50 000 тыс. руб.
Возможность полной или частичной конвертации - по условиям договора и
законодательно:

в случае, если значение норматива базового капитала (Н1.1),

рассчитанное ПАО Банк "Онего" в соответствии с Инструкцией Банка России №139-И,
достигло уровня ниже 5,125 процента в совокупности за 6 и более операционных дней в
течение любых 30 последовательных операционных дней или Комитетом банковского
надзора Банка России утвержден план участия
осуществлении
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предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в
соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002г. №127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)".
Возможность частичного списания инструмента на покрытие убытков - по
условиям договора и законодательно: в случае, если значение норматива базового
капитала (Н1.1), рассчитанное ПАО Банк "Онего" в соответствии с Инструкцией Банка
России №139-И, достигло уровня ниже 5,125 процента в совокупности за 6 и более
операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или
Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия

Агенства по

страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО Банк
"Онего", предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой
помощи в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002г. №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)".
Процентная ставка по депозиту 10% годовых. Выплата процентов производится
Банком ежемесячно за истекший расчетный период (календарный месяц).

