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Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные
телефоны:
610000, г. Киров, ул. Энгельса, д.4; тел. (8332) 65-06-57.
Президент АКБ "Вятка-банк" ОАО

“ 9 ” февраля 2011 г.

__________
подпись
М.П.

О.В.Зотин
И.О.
Фамилия

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции обыкновенные.
Акции являются неконвертируемыми.

2. Ценные бумаги выпуска являются именными.
3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.
Информация о реестродержателе
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Закрытое акционерное общество «СервисРеестр»
ЗАО «Сервис-Реестр»
Российская Федерация,
107045,г. Москва, ул. Сретенка, д.12

Номер лицензии профессионального участника
рынка
ценных
бумаг
на
осуществление
деятельности по ведению реестра
Дата выдачи лицензии

10-000-1000301
02.03.2004г.

Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

Без ограничения срока действия
Федеральная служба по финансовым рынкам

Номер контактного телефона (факса)

(495) 783-01-62

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.
4.1. В соответствии с Уставом АКБ «Вятка-банк» ОАО (далее - «Банк», «Кредитная организацияэмитент») акционеры-владельцы обыкновенных акций Банка имеет право:
 участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
 получать дивиденды;
 получать часть имущества Банка в случае его ликвидации.
Акционеры Банка обладают иными правами в соответствии с Уставом и действующим
законодательством.
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционер, отсутствует.
4.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.
4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
4.4. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.
4.5. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной
бумагой.
Решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права,
закрепленные ценной бумагой.
Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в
системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав
на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.
Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:
- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную
деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента внесения
приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода
прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной ценной бумагой, должен
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сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя
ценных бумаг.
Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится Банком
в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.
Лицо, которому Банк выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца,
- Закрытое акционерное общество «Сервис-реестр» (далее – «Регистратор»). Иные условия выдачи
передаточного распоряжения отсутствуют.
Ответственность за предоставление требуемых документов для идентификации приобретателя
акций и внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей ценных бумаг в
реестре акционеров Банка лежит на приобретателе акций.
Выпуск ценных бумаг в документарной форме не предусмотрен.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг
Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 0,37 (Ноль целых тридцать семь сотых) рубля.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске)
Количество ценных бумаг в данном дополнительном выпуске – 2 818 919 000
(Два миллиарда восемьсот восемнадцать миллионов девятьсот девятнадцать тысяч) штук.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее, - 845 615 045
(Восемьсот сорок пять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч сорок пять) штук

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг
9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения
Порядок и срок действия преимущественного права
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Банка, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки
акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций Банка,
размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа).
Список лиц, имеющих преимущественное право на приобретение дополнительных акций,
составляется и подписывается Президентом Банка на основании данных реестра акционеров на
дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, принявшем решение, являющееся основанием для размещения дополнительных
акций. Список лиц составлен по состоянию на 10 ноября 2010 года.
Банк уведомляет акционеров о наличии преимущественного права приобретения дополнительных
акций, размещаемых посредством закрытой подписки путем публикации сообщения в газете
«Кировская правда». Срок действия преимущественного права - 45 дней с момента
опубликования сообщения.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе в
течение срока действия преимущественного права полностью или частично осуществить свое
преимущественное право путем подачи в Банк письменного заявления о приобретении акций
дополнительного выпуска. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица,
указание места его жительства (места нахождения), количества приобретаемых им ценных бумаг.
К заявлению о приобретении акций должны быть приложены документы, подтверждающие их
оплату и иные документы, необходимые Банку для оформления сделки и оценки правомерности
приобретения покупателем акций, а регистратору для совершения действий по регистрации
акций в системе ведения реестра.
При этом в случае, если заявления о приобретении акций с приложенными документами об
их оплате поступают в адрес кредитной организации - эмитента до даты начала размещения
акций, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения акций
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе, как посредством осуществления указанного
преимущественного права, не допускается.
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Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
- дата начала размещения ценных бумаг для лиц, включенных в список лиц, имеющих
преимущественное право на приобретение акций данного выпуска - первый рабочий день со дня
публикации в газете «Кировская правда» уведомления
акционерам
о наличии у них
преимущественного права на покупку дополнительных акций, но не ранее дня регистрации
выпуска ценных бумаг и только через две недели после опубликования сообщения о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Кировская
правда»;
Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
- дата окончания размещения ценных бумаг для лиц, имеющих преимущественное право на
приобретение акций данного выпуска - 45 (сорок пятый) день со дня публикации в газете
«Кировская правда» уведомления акционерам о наличии у них преимущественного права на
покупку дополнительных акций;
Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц
дата начала размещения ценных бумаг среди участников закрытой подписки при приобретении
ими ценных бумаг, оставшихся неразмещенными после реализации акционерами АКБ «Вяткабанк» ОАО преимущественного права выкупа акций - на следующий день после раскрытия
информации об итогах осуществления преимущественного права.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц
дата окончания размещения ценных бумаг среди участников закрытой подписки является
наиболее ранняя из следующих дат:
- дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска; или
- 15-й день с даты начала размещения среди участников закрытой подписки.
При этом дата окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска не
может быть позднее одного года, с даты государственной регистрации настоящего
дополнительного выпуска ценных бумаг
Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о
существенных фактах на каждом этапе эмиссии в порядке, предусмотренном в п.14 настоящего
Решения о выпуске.
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, о возможности его осуществления.
Информирование лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, о возможности его осуществления производится путем публикации уведомления
в газете «Кировская правда».
Уведомление должно содержать сведения о категории размещаемых акций, количестве
размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения цены размещения, порядке
определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести акционер, имеющий
преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц должны быть
переданы в Банк, сроке действия преимущественного права и платежные реквизиты для оплаты
приобретаемых акций.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг.
Банк раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг в следующие сроки с даты подведения итогов
осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций:
в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (адрес страницы: www.vtkbank.ru)– не позднее 2 (двух) дней.
9.2. Способ размещения
Закрытая подписка
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Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг
Юридические и физические лица - акционеры Банка, участники закрытой подписки:
- Гусельников Григорий Александрович;
- компания Miscream Ventures Limited, регистрационный номер HE255011;
- компания Everoad Trading Limited , регистрационный номер HE270920;
- компания Eversea Trading Limited, регистрационный номер HE270897;
- компания Everstart Trading Limited, регистрационный номер HE270889;
- компания Opidius Holdings Limited, регистрационный номер HE200001;
9.3. Порядок размещения
9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.
Договором, заключенным в период действия преимущественного права, считается акцепт
публичной оферты в виде
заявления на приобретение акций, поданной акционером в
соответствии с условиями, изложенными ниже, и иных документов, необходимых Банку для
оформления сделки и оценки правомерности приобретения инвестором акций, а регистратору для
совершения действий по регистрации акций в системе ведения реестра.
Порядок акцепта оферты:
Офертой
считается
опубликование
уведомления
о
возможности
осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в газете «Кировская
правда».
Уведомление должно содержать сведения о категории размещаемых акций, количестве
размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения цены размещения, порядке
определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести акционер, имеющий
преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц должны быть
переданы в Банк, сроке действия преимущественного права и платежные реквизиты для оплаты
приобретаемых акций.
Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Банком
заявления на приобретение акций с приложенным документом об их оплате.
При этом в случае, если заявления о приобретении акций с приложенными документами об их
оплате поступают в адрес Банка до даты начала размещения акций, соответствующие договоры
считаются заключенными в дату начала размещения акций.
Срок действия преимущественного права - 45 дней с момента опубликования сообщения в газете
«Кировская правда» о возможности использования преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг.
Акции, нереализованные среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций, размещаются по закрытой подписке среди определенного круга лиц
путем заключения договоров купли-продажи. Дата начала размещения ценных бумаг среди
участников закрытой подписки - на следующий день после раскрытия информации об итогах
осуществления преимущественного права.
Приобретение акций указанными лицами осуществляется путем подачи в Банк письменного
заявления на приобретение акций и составления и подписания договора купли-продажи акций в
письменной форме. Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.
Подача заявлений и заключение договоров производится в помещении Банка по адресу: 610000,
г. Киров, ул. Энгельса, д.4 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Подать заявление приобретатель может лично или через своего уполномоченного представителя,
имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ,
подтверждающий полномочия представителя.
Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование)
подавшего его лица, указание места его жительства (место нахождения), количества
приобретаемых им акций.
Заявление от физического лица должно быть подписано этим лицом, либо лицом, имеющим
полномочия на право подписи от физического лица, с приложением документов,
подтверждающих такие полномочия. Заявление юридического лица должно быть подписано
лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица, полномочия которого
оформлены надлежащим образом, скреплено печатью организации.
В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
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- заявление не содержит необходимых сведений, указанных выше;
- к заявлению, подписанному уполномоченным представителем, не приложен оригинал или
заверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия представителя;
- заявление подано с нарушением сроков, предусмотренных Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Подразделение Банка, ответственное за распределение акций, ведет регистрацию полученных
заявлений по мере их поступления в специально созданной для этого ведомости приема
заявлений. Заявления, подлежащие удовлетворению, исполняются в порядке очередности по
времени их подачи.
Договор купли-продажи акций составляется в форме единого документа, подписанного
сторонами. Договор заключается с приобретателем акций при условии предоставления всех
необходимых для этого документов.
Список документов, необходимых для оформления покупки акций.
1. при подаче заявления на приобретение акций физическим лицом лично в Банк предъявляется
паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие место проживания
покупателя или лица, уполномоченного покупателем (Банк оставляет за собой право снять копии
с данных документов).
С целью идентификации лиц, направивших документы почтовой или курьерской связью,
физическими лицами предоставляются в Банк нотариальные копии указанных документов.
Юридическими лицами представляются:
-нотариально заверенные копии документов, подтверждающих правоспособность покупателя –
юридического лица: свидетельство о регистрации, Устав;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности либо надлежащим образом
оформленную
доверенность на подписание заявления на приобретение ценных бумаг.
Для регистрации покупателя в реестре акционеров Банка дополнительно предоставляются:
- анкета зарегистрированного лица – в случае наличия изменений в реквизитах анкеты,
находящейся у регистратора Банка;
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих правоспособность покупателя –
юридического лица: свидетельство о регистрации, Устав, - в случае наличия изменений в
предоставленных ранее документах регистратору Банка;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности – в случае изменения данных, имеющихся в
распоряжении регистратора Банка;
- нотариально удостоверенная копия банковской карточки юридического лица – в случае наличия
изменений по отношению к находящейся у регистратора Банка.
Для регистрации покупателя у номинального держателя дополнительно предоставляются:
-заявление о переводе приобретаемых ценных бумаг на счет номинального держателя.
2. Если общее количество акций принадлежащих инвестору или акционеру (с учетом покупки)
акций составит от 1% (либо стоимость приобретаемых акций по цене размещения превышает 10
млн.рублей) до 20% (включительно) уставного капитала, дополнительно представляются:
-документы, определенные Положением Банка России «О порядке и критериях оценки
финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации»
от 19.06.2009г. № 337-П и Положением Банка России «О порядке и критериях оценки
финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации» от
19.06.2009г. № 338-П;
-копия уведомления о приобретении более 1% уставного капитала Банка, направленного в
Главное Управление Центрального Банка по Кировской области в соответствии со сроками и
формой, установленными Инструкцией Банка России от 02.04.2010г. № 135-И «О порядке
принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и
выдаче лицензий на осуществление банковских операций», с отметкой адресата о получении
(предоставляется после оплаты акций).
3. Если общее количество принадлежащих инвестору или акционеру
составит более 20% уставного капитала, то в случаях установленных
от 21.02.2007г. № 130-И «О порядке получения предварительного
приобретение и(или) получение в доверительное управление

(с учетом покупки) акций
Инструкцией Банка России
согласия Банка России на
акций (долей) кредитной
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организации» покупатели дополнительно предъявляют копию документа о предварительном
согласии Банка России на приобретении данного пакета акций.
4. После оплаты договора купли-продажи покупателем предоставляется копия документа об
оплате с отметкой об исполнении по адресу: г. Киров, ул. Энгельса, дом 4, помещение Банка, в
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.
До окончания срока размещения акций данного выпуска, стороны могут внести изменения в
заключенные договоры по соглашению сторон по следующим основаниям:
- изменение количества приобретаемых акций;
- изменение реквизитов покупателя.
Банк вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с последующим возвратом
перечисленных покупателем средств, в случае:
- оплаты покупателем акций за счет привлеченных средств;
- нарушения срока оплаты акций, установленного в договоре.
Договор считается расторгнутым с даты получения покупателем/продавцом письменного
уведомления о таком расторжении.
В случае, если на момент начала размещения федеральными законами и нормативными
правовыми актами России будет установлен иной порядок приобретения акций кредитных
организаций, порядок приобретения акций банка данного выпуска будет регламентирован
действующими на этот момент федеральными законами и нормативными правовыми актами
Банка России. Банк оставляет за собой право запросить у приобретателя дополнительно иные
документы, предоставление которых окажется необходимым при регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска акций согласно действующему законодательству и нормативным актам
Банка России.
9.3.1.1 Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется
9.3.1.2 Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется
9.3.1.3. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется
9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на
приобретение ценных бумаг.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг
Список лиц, имеющих преимущественное право на приобретение дополнительных акций,
составляется и подписывается Президентом Банка на основании данных реестра акционеров на
дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, принявшем решение, являющееся основанием для размещения дополнительных
акций. Список лиц составлен по состоянию на 10 ноября 2010 года.
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, о возможности его осуществления
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных
бумаг, лицам, указанным в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных
бумаг данного выпуска осуществляется путем публикации сообщения в газете «Кировская
правда».
Уведомление должно содержать сведения о категории размещаемых акций, количестве
размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения цены размещения, порядке
определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести акционер, имеющий
преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц должны быть
переданы в Банк, сроке действия преимущественного права и платежные реквизиты для оплаты
приобретаемых акций.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права
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Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций в
период возможности его использования, вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право путем подачи в адрес эмитента письменного заявления о приобретении
дополнительных акций и одновременного предоставления документа, подтверждающего их
оплату. Заявление должно быть подписано акционером (или его представителем, действующим на
основании надлежащим образом оформленной доверенности).
Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг дополнительного выпуска ранее,
чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании.
При этом в случае, если заявления о приобретении акций с приложенными документами об
их оплате поступают в адрес кредитной организации - эмитента до даты начала размещения
акций, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения акций.
Заявление о приобретении ценных бумаг и документ об оплате должны быть вручены Банку или
получены Банком (в случае направлении документов по почте) не позднее установленной даты
окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право их
приобретения. Срок действия преимущественного права - 45 дней с момента опубликования
уведомления в газете «Кировская правда».
Максимальное количество ценных бумаг, которое может приобрести акционер при
осуществлении преимущественного права их приобретения, пропорционально количеству
имеющихся у него обыкновенных акций Банка и определяется по следующей формуле:
N= Q*(2818919000/845615045), где
N – максимальное количество размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено
данным лицом;
Q - количество обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, принадлежащих данному
лицу на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг;
2818919000 – общее количество дополнительно размещаемых ценных бумаг Банка в соответствии
с Решением о выпуске ценных бумаг;
845615045 – количество размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка на
дату принятия решения об увеличении уставного капитала Банка путем дополнительного
размещения ценных бумаг.
Акционер оплачивает акции денежными средствами в соответствии с ценой размещения. Оплата
акций производится за счет собственных средств покупателя.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, размещение ценных
бумаг иначе как
посредством
осуществления указанного
преимущественного, права не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
Для определения количества акций, размещенных в результате осуществления
преимущественного права их приобретения, Банк подводит итоги в течение 5 дней с даты
окончания срока действия преимущественного права на основании полученных заявлений и
поступивших денежных средств. Результаты подведения итогов подлежат утверждению Советом
директоров Банка.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг
Банк раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг в следующие сроки с даты подведения итогов
осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (адрес страницы: www.vtkbank.ru)– не позднее 2 (двух) дней
9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.
Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг,
конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой
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подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам
возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
В ходе эмиссии ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди
акционеров кредитной организации-эмитента.
9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.
Решением Совета директоров Банка (протокол № 31
Цена размещения (в рублях) или порядок ее от 08.11.2010) установлена цена размещения
определения
обыкновенных акций в размере 0,37(ноль целых
тридцать семь сотых) рубля за одну акцию.
Соотношение между номиналом акции в
Размещение ценных бумаг за иностранную валюту
рублях и ценой размещения акции в
не предполагается.
иностранной валюте
Решением Совета директоров Банка (протокол № 31
Цена или порядок определения цены
от 08.11.2010) установлена цена размещения
размещения
ценных
бумаг
лицам,
обыкновенных акций в размере 0,37(ноль целых
имеющим преимущественное право
тридцать семь сотых) рубля за одну акцию.
9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.
Для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, оплата осуществляется к
моменту подачи заявки и иных документов, но не позднее 45 дней с даты начала размещения для
данного круга лиц.
Оплата акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации за счет
собственных средств лиц, приобретающих акции.
Для
юридических
и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (резидентами и нерезидентами) оплата акций
производится только в безналичном порядке с их расчетных счетов (с оформлением платежных
поручений) на корреспондентский счет АКБ «Вятка-банк» ОАО № 30101810300000000728 в
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Кировской области, БИК 043304728. Указанный корреспондентский счет
является накопительным счетом Банка, на котором аккумулируются средства, поступающие в
оплату акций дополнительного выпуска.
Оплата акций физическими лицами производится в безналичном порядке с их счетов (с
оформлением платежных поручений) на корреспондентский счет АКБ «Вятка-банк» ОАО
№ 30101810300000000728 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области, БИК 043304728 или
взносом наличных денежных средств по приходному кассовому ордеру в кассу Банка по адресу:
г. Киров, ул. Энгельса, д. 4. Оплата ценных бумаг неденежными средствами и за счет
капитализации не производится.
Сделка купли-продажи акций Банка оформляется путем заключения соответствующего
договора.
Акции Банка считаются размещенными при условии их полной оплаты.
Оформляемые документы при оплате приобретаемых акций:
 для юридических лиц - платежное поручение с отметкой банка-плательщика;
 для физических лиц:
- приходный кассовый ордер в случае оплаты акций наличными денежными средствами;
- платежное поручение с отметкой банка-плательщика – при оплате акций в безналичном
порядке.
В случае если размер денежных средств, перечисленных приобретателем в оплату акций,
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции,
излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату не позднее 3 (трех) рабочих дней
после их поступления. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в
Заявлении приобретателя акций.
9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.
Размещение акций дополнительного выпуска путем конвертации не предусмотрено
9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции
кредитной организации – эмитента.
Размещение акций не связано с реорганизацией или присоединением
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9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.
Ценные бумаги выпуска размещаются путем подписки.
9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск)
ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в
оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его
несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена.
Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска), в случае признания его несостоявшимся
Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет изъятие из обращения ценных бумаг
данного выпуска и возвращение инвесторам денежных средств, полученных кредитной
организацией-эмитентом в счет оплаты ценных бумаг.
Денежные средства, находящиеся на накопительном счете кредитной организации-эмитента,
перечисляются по распоряжению кредитной организации-эмитента инвесторам платежными
поручениями на банковские счета в соответствии с законодательством Российской Федерации или
возвращаются через кассу кредитной организации-эмитента (для физических лиц - резидентов
Российской Федерации) в срок не позднее 3 рабочих дней с момента уведомления кредитной
организации-эмитента о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

10. Для облигаций
В ходе эмиссии облигации не размещаются.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента
Условиями выпуска ценных бумаг выпуск опционов не предусмотрен.

12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации
В ходе эмиссии выпуск конвертируемых ценных бумаг не предусмотрен .

13. Порядок и срок выплаты дохода
13.1. Порядок определения размера дивидендов.
В соответствии с Уставом Банка дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются в
сроки и в размерах, установленных общим собранием акционеров. Банк вправе принимать
решения о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения (чистая
прибыль). Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской отчетности .
Решения о выплате дивидендов, размере дивиденда и дате его выплаты принимается Общим
собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Банка. При этом размер дивиденда не
может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.
Размер дивидендов определяется без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам
за вычетом соответствующего налога.
Дивиденды выплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации.
По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.
13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.
В ходе эмиссии выпуск облигаций не предусмотрен.
13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
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Дата учета – дата, на которую определяется список владельцев акций – получателей
дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором
принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц,
имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о
лицах, в интересах которых он владеет акциями.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания
акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров и менее чем
за 35 дней в случаях, установленных действующим законодательством.
Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате
дивидендов, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате
дивидендов.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и
девяти месяцев может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего
периода.
13.4. Порядок расчетов для получения доходов
Форма и порядок выплаты дивидендов акционерам - физическим и юридическим лицам
определяется решением Общего собрания акционеров Банка, на котором принято решение о
выплате соответствующих дивидендов. Средства, направляемые на выплату дивидендов,
распределяются между акционерами пропорционально количеству акций, находящихся в
собственности акционеров.
Дивиденды акционерам - юридическим лицам - выплачиваются безналичным перечислением
денежных средств на расчетный счет акционера. Выплата дивидендов акционерам – физическим
лицам производится наличными денежными средствами из кассы Банка, либо безналичным
перечислением денежных средств на вкладной счет акционера.
13.5. Место выплаты доходов
610000, г. Киров, ул. Энгельса, д.4, АКБ «Вятка-банк» ОАО.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
Раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг осуществляется АКБ
«Вятка-банк» ОАО в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденного Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
В случае, если на момент раскрытия будет действовать иной порядок раскрытия
информации о таком событии, Банк будет раскрывать информацию в порядке, установленном
законодательством.
На этапе принятия решения о размещении ценных бумаг.
1) Банк раскрывает информацию о принятии решения уполномоченного органа Банка о
размещении ценных бумаг и цене размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (Сведения о принятии решения о
размещении ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола (дата истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Банка, на котором принято решение о
размещении ценных бумаг:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.vtkbank.ru – не позднее 2 (двух) дней.
2) Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собрании» должно
быть опубликовано в следующие сроки с даты составления протокола (дата истечения срока,
установленная законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего
собрания акционеров банка:
в ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.vtkbank.ru – не позднее 2 (двух) дней.
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На этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
3) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Банка Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (Сведения об
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)» в следующие сроки
с даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного
органа управления Банка, на котором принято решение об утверждении Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.vtkbank.ru – не позднее 2 (двух) дней.
На этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
4) Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
должно быть опубликовано Банком в форме сообщения о существенном факте «Сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (Сведения о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг)» в следующие сроки c даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Банком
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.vtkbank.ru – не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Кировская правда» – не позднее 10 (десяти) дней.
5) В срок не более 2 (двух) дней c даты опубликования информации о государственной
регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Банком
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Банк публикует текст
зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет по адресу www.vtkbank.ru.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг будет
доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
6) В срок не более 2 (двух) дней c даты опубликования информации о государственной
регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Банком
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Банк публикует текст
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу
www.vtkbank.ru.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет по
адресу www.vtkbank.ru с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6
(шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет по адресу www.vtkbank.ru текста
зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
На этапе размещения ценных бумаг.
7) Сообщение о начале размещения ценных бумаг дополнительного выпуска должно
быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг (Сведения о начале размещения ценных бумаг)» в следующие сроки с
даты начала размещения ценных бумаг выпуска:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.vtkbank.ru – не позднее 2 (двух) дней;
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8) Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг публикуется
Банком
в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
приостановлении (возобновлении) эмиссии ценных бумаг Банка на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Банком письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.vtkbank.ru – не позднее 2 (двух) дней;
9) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг дополнительного выпуска должно
быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг (Сведения о завершении размещения ценных бумаг)» в следующие сроки с
даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtkbank.ru – не позднее 2 (двух) дней.
На этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг.
10) Банк раскрывает информацию о государственной регистрации Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (Сведения о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)» в следующие сроки с даты
опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtkbank.ru – не позднее 2 (двух) дней.
11) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг банка на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Банком письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Банк публикует текст
зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска в сети Интернет по адресу:
www.vtkbank.ru.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.vtkbank.ru в течение 6
(шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
12) Банк раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте сведения о
признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся на странице регистрирующего органа
в сети Интернет или с даты получения Банком письменного уведомления от регистрирующего
органа о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше, или с даты получения Банком вступившего в
законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска
(дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtkbank.ru – не позднее 2 (двух) дней.
13) Банк обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
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существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность, и сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг Банка. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала
и представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания
отчетного квартала. В срок не более 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего
квартала Банк публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу
www.vtkbank.ru. Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет
по адресу www.vtkbank.ru текста ежеквартального отчета Банк обязан опубликовать в ленте
новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
14) Банк обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных
фактах, зарегистрированных Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте
ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем предоставления всем
заинтересованным лицам возможности ознакомиться и получить копию указанных документов в
срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования за плату, не
превышающую затрат на еѐ изготовление, по следующему адресу: 610000, г. Киров, ул. Энгельса,
д.4, АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Кредитная организация - эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию
заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее
изготовление».

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций
при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации
порядка осуществления этих прав.
16. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска обязуются
обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед
владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от
исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих
обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого
обеспечения.
Кредитной организацией-эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах.
Порядок размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска Банка осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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