1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные неконвертируемые
2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами
3. Форма ценных бумаг: бездокументарная
Информация о реестродержателе
Полное фирменное наименование

Акционерный коммерческий инновационный банк развития
средств связи и информатики «Почтобанк» закрытое акционерное общество.

Сокращенное фирменное наименование

«ЗАО АКИБ «Почтобанк»

Место нахождения

614096, г. Пермь, ул. Ленина, дом 68

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

«ЗАО АКИБ «Почтобанк» ведет реестр самостоятельно в соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об акционерных
обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (с последующими изменениями и дополнениями) и статьей 8 Федерального закона «О
рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 (с последующими
изменениями и дополнениями). Реестродержатель «ЗАО АКИБ
«Почтобанк» не является специализированным регистратором.
Лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра
не имеет.

Дата выдачи лицензии

-

Срок действия лицензии

-

Орган, выдавший лицензию

-

Номер контактного телефона (факса)

(342) 236-08-64, 236-07-72

«Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено».

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.
4.1. Для обыкновенных акций:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров
«ЗАО АКИБ «Почтобанк» (далее – Банк) с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют
право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Банка - право на получение части его имущества.
Акционер, имеющий одну обыкновенную именную акцию, получает право на один голос при голосовании
на общем собрании акционеров. В случае если акция банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем.
По требованию акционера Банк обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра.
Выписка из Реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом, определенным числом акций Банка.
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру: Отсутствует
4.2. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций.
4.3. В размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
4.4. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск облигаций.
4.5. В ходе эмиссии размещение опционов кредитной организации - эмитента не осуществляется.

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 сопровождаться уведомлением
держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.
Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится кредитной организацией – эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг
420 рублей за одну акцию

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске)
452 380 штук

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
295 000 штук

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения
Дата начала размещения:

Размещение акций начинается после государственной регистрации выпуска на следующий рабочий день
после получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска акций.

Дата окончания размещения:

Не более пяти месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Порядок и срок действия преимущественного права

Преимущественное право приобретения дополнительных акций имеют акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании на общем собрании акционеров по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составлен на основании данных реестра акционеров на 20 декабря 2013 года - дату составления списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, с момента направления акционерам Банка, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, уведомления заказным письмом о возможности реализации ими данного права.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или
частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Банк письменного заявления о приобретении им акций и документа об оплате приобретаемых акций.
Срок действия преимущественного права: 45 дней с момента направления уведомления о возможности
осуществления преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг.
Банк не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции лицам, не включенным
в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.
Порядок приобретения дополнительно размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций в
период действия преимущественного права изложен в пункте 9.3.2 настоящего Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, с момента направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

Дата истечения 45 дней с момента направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц

По истечении срока действия преимущественного права для акционеров, имеющих преимущественное
право приобретения акций дополнительного выпуска, и 3-х дневного срока для подведения итогов его осуществления.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц

Не более пяти месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от
22.04.96 (с последующими изменениями и дополнениями), Инструкцией Банка России № 128-И от 10.03.2006
«О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Положением ФСФР России «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (в
ред. от 24.04.2012) у Банка отсутствует обязанность по раскрытию информации о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг.

9.2. Способ размещения
Закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг

Акции в количестве 452 380 (Четыреста пятьдесят две тысячи триста восемьдесят) штук размещаются
среди акционеров, являющихся владельцами акций Банка на дату принятия решения о размещении ценных
бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций. В случае не приобретения кем-либо из
акционеров Банка, причитающихся ему акций, размещаемых путем закрытой подписки среди всех
акционеров, такие акции имеют право выкупить акционеры, обратившиеся в Банк, в порядке очередности
поступления заявлений и в сумме и размере, указанных в заявлении о приобретении дополнительных акций.

9.3. Порядок размещения
9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Акционер, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью
или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Банк по адресу 614096, г.Пермь, ул.
Ленина, дом 68 письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно содержать фамилию, имя и
отчество (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
К заявлению о приобретении акций должны быть приложены следующие документы:
1. Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения.
2. Документы, подтверждающие оплату размещаемых Банком акций в порядке, установленном решением
о выпуске ценных бумаг.
Заявление о приобретении акций с приложенными документами должны поступить в адрес Банка до даты окончания действия преимущественного права.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
По истечении 45-дневного срока преимущественного права приобретения акций, в течение 3 дней подводятся итоги его осуществления. После чего осуществляется размещение акций настоящего выпуска, оставшихся неразмещенными после реализации акционерами Банка преимущественного права приобретения
обыкновенных акций Банка.
Размещение акций осуществляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - на 20 декабря 2013 года.
Перед приобретением в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим
лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 10 процентов акций Банка заявителю требуется получить предварительное согласие Банка России в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
Размещение акций настоящего выпуска, оставшихся неразмещенными после реализации акционерами
Банка преимущественного права приобретения, осуществляется акционерам Банка, обратившимся в Банк, в
порядке очередности поступления заявлений и в сумме и размере, указанных в заявлении о приобретении
невыкупленных акционерами в порядке преимущественного права дополнительных акций.
Заявления о покупке неразмещенных после реализации акционерами Банка преимущественного права
приобретения обыкновенных акций Банка может быть доставлено (направлено) в Банк в рабочие дни в рабочее время с 9.00 до 18.00 по адресу: 614096, г. Пермь, ул. Ленина, дом 68, «ЗАО АКИБ «Почтобанк» офис
202 (приемная).
Заявление должно содержать фамилию, имя и отчество (наименование) подавшего его лица, указание
места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
Поданные заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг подлежат регистрации в специальном
журнале учета поступивших предложений в день их поступления, при этом проставляется время их поступления.
Заявления о покупке неразмещенных после реализации акционерами Банка преимущественного права
приобретения обыкновенных акций Банка может быть подано в срок до даты окончания размещения дополнительного выпуска акций.
В случае поступления в Банк в один день нескольких заявлений о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, в первую очередь удовлетворяется заявление, поступившее ранее по
времени.
Размещение акций настоящего выпуска осуществляется путем заключения гражданско-правового договора о приобретении дополнительных акций между эмитентом и участником закрытой подписки в течение
срока размещения.
Место подписания договора купли-продажи ценных бумаг: 614096, г. Пермь, ул. Ленина, дом 68, «ЗАО
АКИБ «Почтобанк».
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения ценных бумаг сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, должно быть принято до заключения договора купли-продажи ценных бумаг в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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.

Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении
посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на
основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций - 20 декабря 2013 года.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, о возможности его осуществления

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительно
размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг, путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих преимущественное
право приобретения ценных бумаг, заказного письма.
Уведомление должно содержать сведения о категории размещаемых акций, количестве размещаемых акций, цене их размещения (в том числе о цене их размещения при осуществлении преимущественного права
приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо,
имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы в Банк, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в
Банк.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,
в том числе срок действия указанного преимущественного права
При размещении Банком обыкновенных именных бездокументарных акций в данном выпуске в количестве 452 380 штук по цене размещения 420 (Четыреста двадцать) рублей за акцию (в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения данных акций), акционер, обладающий преимущественным правом приобретения размещаемых ценных бумаг, может приобрести дополнительное количество
акций, размещаемых в данном выпуске пропорционально количеству принадлежащих ему акций, умноженному на коэффициент 1,53349 равный соотношению количества размещаемых в данном выпуске акций к
количеству ранее выпущенных акций.
Таким образом, пропорциональное увеличение производится в 1,53349 раза, исходя из следующего расчета: 452 380 штук акций : 295 000 штук акций = 1,53349.
Для расчета количества акций, которые акционер имеет право приобрести при осуществлении преимущественного права, следует количество принадлежащих акционеру акций на дату составления списка лиц,
имеющих преимущественное право, умножить на 1,53349. Акционер, имеющий преимущественное право
приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное
право путем подачи в Банк письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно содержать фамилию, имя и отчество (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению о приобретении акций должны быть приложены документы, указанные в пункте 9.3.1 настоящего решения.
Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Банком заявления о приобретении акций с приложенным документом об их оплате. Заявление о приобретении акций с приложенными документами об их оплате должны поступить в адрес Банка до даты окончания действия преимущественного
права. Срок действия преимущественного права 45 дней с момента направления уведомления о возможности
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
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 должен в течение 3 дней с даты истечения срока действия преимущественного права,
подвести итоги осуществления преимущественного права. Банк фиксирует количество акций, реализованных
акционерам в порядке осуществления ими преимущественного права приобретения ценных бумаг, и определяет общее количество акций, подлежащих размещению.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от
22.04.96 (с последующими изменениями и дополнениями), Инструкцией Банка России № 128-И от 10.03.2006
«О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Положением ФСФР России «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (в
ред. от 24.04.2012) у Банка отсутствует обязанность по раскрытию информации о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются путем проведения торгов.

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение ценных бумаг осуществляется Банком без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Банку услуги по размещению ценных бумаг.

Информация о наличии/отсутствии обязанностей по приобретению не размещенных в срок
ценных бумаг
Для данного выпуска акций не применимо.

9.3.5. В ходе эмиссии ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров Банка с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых
ценных бумаг.
Ценные бумаги будут размещаться Банком посредством закрытой подписки только среди акционеров
Банка с предоставлением им возможности приобретения неопределенного количества размещаемых ценных
бумаг.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения
Соотношение между номиналом акции в рублях и
ценой размещения акции в иностранной валюте
Цена или порядок определения цены размещения
ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное
право
9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

420 рублей за одну акцию (в соответствии с решением Наблюдательного Совета «ЗАО АКИБ
«Почтобанк» Протокол № 137/ 2013 от 20.12.2013)
Оплата в иностранной валюте не предусмотрена
420 рублей за одну акцию (в соответствии с решением Наблюдательного Совета «ЗАО АКИБ
«Почтобанк» Протокол № 137/ 2013 от 20.12.2013)

Оплата ценных бумаг, приобретаемых в течение действия преимущественного права производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в течение 45 дней с даты начала размещения ценных
бумаг для данного круга лиц.
Оплата акций по окончании действия преимущественного права производится на основании заключенных между Банком и обратившимися в Банк акционерами (кругом лиц по закрытой подписке) договоров купли-продажи денежными средствами в валюте Российской Федерации. Оплата размещаемых акций по договору купли-продажи производится в срок не более пяти месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Для аккумулирования средств в валюте Российской Федерации используется корреспондентский счет
Банка № 30101810400000000705, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю.
Приобретатели - юридические лица производят оплату только в безналичном порядке путем перечисления денежных средств платежными поручениями на корреспондентский счет № 30101810400000000705 открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю.
Приобретатели - физические лица производят оплату как наличными денежными средствами путем внесения наличных денежных средств приходным кассовым ордером в кассу Банка, так и в безналичном порядке путем перечисления денежных средств платежными поручениями со своих банковских счетов на корреспондентский счет № 30101810400000000705, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю.
Приобретатели акций оплачивают акции в рублях за счет собственных средств.
Оплата акций иностранной валютой, банковским зданием, а также за счет капитализации не производится. Акции Банка считаются размещенными при условии их полной оплаты.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.
Ценные бумаги размещаются путем закрытой подписки.

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции
кредитной организации – эмитента.
Для данного выпуска акций не применимо.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.
Ценные бумаги размещаются путем закрытой 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 выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, (%): Доля 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 Банком в счет оплаты ценных бумаг.
Денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете Банка, перечисляются по распоряжению Банка инвесторам платежными поручениями на банковские счета в соответствии с законодательством Российской Федерации или возвращаются через кассу Банка (для физических лиц - резидентов Российской Федерации) в срок не позднее 3 рабочих дней с момента уведомления Банка о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся.

10. Для облигаций

В ходе эмиссии облигации не размещаются.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Условиями выпуска выпуск опционов Банком не предусмотрен.

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

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Банк вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового
года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Cрок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате
дивидендов. В случае если решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов срок выплаты дивидендов не определен срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.
Выпуск облигаций не предусмотрен.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Банк принимает решение о выплате дивидендов по размещенным акциям один раз в год.
Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов
по размещенным акциям.
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям
каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может
быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом Банка.
Банк обязан выплатить объявленные дивиденды. Срок и порядок выплаты объявленных дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Срок их выплаты не
должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка
лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, не может
быть установлен, ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Банка и более
чем за 50, а в случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Банка
содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Банка, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров Банка, а также в случаях, установленных действующим законодательством не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Балансовая и чистая прибыль Банка определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в
бюджет и внебюджетные фонды, а так же производятся расходы, осуществляемые по действующему законодательству до налогообложения.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения (чистая прибыль Банка). Начисленные дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. По начисленным, но невыплаченным (неполученным) дивидендам проценты не начисляются. Форма выплаты дивидендов:
 выплата дивидендов юридическим лицам производится безналичным перечислением средств (платежным поручением) с корреспондентского счета № 30101810400000000705 открытого в ГРКЦ ГУ Банка
России по Пермскому краю на расчетный счет акционера в соответствии с реквизитами, содержащимися
в системе ведения реестра акционеров кредитной организации - эмитента;
 выплата дивидендов физическим лицам производится наличными деньгами (по расходному кассовому
ордеру) из кассы Банка, либо безналичным перечислением (платежным поручением) с корреспондентского счета 30101810400000000705 открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю на счет акционера.

13.5. Место выплаты доходов

«ЗАО АКИБ «Почтобанк», место нахождения: 614096, г. Пермь, ул. Ленина, дом 68.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг
Банк по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от
22.04.96 (с последующими изменениями и дополнениями), Инструкцией Банка России № 128-И от 10.03.2006
«О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Положением ФСФР России «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (в
ред. от 24.04.2012) у Банка отсутствует обязанность по раскрытию информации о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг.

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.
Банком не предусмотрен выпуск облигаций.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах.
Государственная регистрация выпуска не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
Иных сведений нет.

