ого Балка Рсспублим Татарстал
го Баtlка Росспйскоii ФедерацI]п

*=]1JЦ-!!!+Е,LLпЕсХ

пtuяrпа

20]2

mia

из}iсп€ппя лg I. ввоспiiыс в Устав
Открытого акцловервого общест.. ((комrtсрчсскпй ,явеqпцпопло,тр!стовый б!пк
<К,],trсклfi, (ОАО r1Б,п{<К,},н.гпй,),
0сЕоввой госуддрс,вепUь,fi рсгпgрац!о!пый яомер t05166t()OЗ5l1t
дла государствснноii рсгпстрацшп 08 апреля 2005 годдj
реги.трпцпоппь,fi поtrtер гредлтпоii оргапвrцпrl пр!сво.!пьй еП бпп*оrtРосспп,
2888 от 10 пDпя 199,1года

l, Внеип !зriевсяпя в пукт З,2 УстФа Бшка, язJожив у@анный пrя,о

(].2, Уставлшй

в слсдуФщсй

мп!m

Бавка сФормировая в рвмере 850000000 (Восе},ьсот
пятьдесят лlиl]поrcв) руЙей ! ра,lаrён яа 850000000 (ВосемrcФ mъдФл мип!овФ)
обь,кновешых иvеппп акцпй помияdьяой стопмостью l (Одuл) рубль к,ж!d,,

2 Вlec

а

l ,,le"en/c

р

,

) , , r! v,lдJБsьо

,l,n,|q)|лаllol

ьlк,U-лф,olel

((з..1, Баuк вправе допоlяяreльяо n !а!!ещеплш акщя\l !амест!ть ]50000000
(,о,я bJA.,, ти U ио,lов, ш )кобм ове l lб \ и!еl l п JчU
l (Од!н) рубль кФце (объяменныс акпип), Объявiеяяые акция лредостамmт тот же
объеt! лрав. по , рвмеценные обыкновеннь,ё имевяыс !кцлл,
У.тавпый паппm Баяка можф быть улел!чев л)ftN увслFIспия !ом!пшьпоП
сlоп}tостл акцrй иm Fа!ещеrш дололпrЕБпý ац!й, Увеличенис уставного капйтаlа
апцrй лропзвод]тся ь lределах i'о!лчеФва
п}тем рдмеценяя
объявлеввых акц!й по решению обпtоф собраяпя ациояе!ов, согпано пулсу 2 статьл
28 Федерлlьного закопа Фб аrц!онеря ьп о6, (ествах, ппошупктубпупкта?,l,] Устава
Решсппс вопроса об уDеличеш, устаDлого капзтпа Баяха пуreм р8уецеппя
дополнUтсльяьN акцлй может бшь пр!мто о6!цN собршие\! акtrиовс!ов одвовременно
с решениеfi о в!есепии D устш Бмка лолоrlеппй об объявлённьп акципj пеобхолl,п в
соошетсвии с Фе,rераъны!l законом Фб акциове!яьв обцествах, для прImяпя 1акого
решея !я, n,, об пзr, еневпп п олоrcв ий об объявлен Еьп акция,
Решеаrем об увелпчеяяя уставного калятапа Бапка лутем рФмепсния
аftций доjrсы быть оп!сдслеяы ко!лчест!о рsмещаемых
J lp,в, .l, говJh ьп
обь, ,uBP,, LN
'rU'D
п!слелах количества объявле!вш ццпЙ этой мlеrо!ии (т,па). способ раýiсщсппя, цс!а
рФvсцеяш долоjпитеfuнп акцяй, рамецаемьп посредсво\l подлисш, !л! порщо( ее

Фс]с цева рамецепш ,лп порядок опрсделеяпя цеrБr размещеппя
аkций ллцФ!, [чеlоцLч лре,муцествеянос право пр!обрсmнuя
ра\!ещдеыьп акппйj форуа оллаm допоmятфыьп акцпй, FФ!еФеIых посредсЕоit
олрёдепеппя. в ToI!

полrпспп.

а

также мог}т быть опrсдс]lсяы !яыс условля Fааlсщсния,

Прп увепичеппп ус]авпого мп!таrа ýд{а пуЕN раItещевля
JKUvl ]с а,hо 4 bq. г а- уво ш, lB_c -я lo !JjN) dоч4пmФп -,оло.lli
рfuчеJеddов
обJз,е l l , a,l li ]"eпLUde -c la U!,o

рФмешевяьп дополпиre]ьЕых акций,
Увсlичеяие устшяого мпитца Бdrка п]ЕsJ рФ lещения допол]птелъпьп апrий
можФ осrцеФв!яться за счет лмуцества Бапка. Увеfiчеяие усfuного капитФа Банка
яомин lьпой cтo!trlocт, акц!й осущестяяется

ипитш Баям за счет пlуЕества
c$N!. на которую увеличиваотся
стопмостьlо пспп акпвов Баяка и сумtrtой
Бапка, не доlжен препшать ранпцу MeKjIy'стшпьfr
rсlавлого капит а и резервяого фоIца БФrc.

I1p! увеIчевии }ставпого кmятша Бапка за счФ ею пмуцефва путеN!
рsпеце!ия долоlяптельпых ц!пй эп ащ!и раслределлоrcя средл всех ац!онеров.
пш это! Kax]robiy ftц!ояеру распределяфтс, *цил 1ой же каlегории (1ипа), цо ! акц!п.
о оро,, 1,- ,р,{ш,еYJ,, пропорJпо.lаlьiо lоlи9е..ву ппинd рiаши\ cvv o:lli
Увс]ячепле усй!!ого rщитма Баша за с\Ф его !муцества п}теI ра},ещения
ащй, в резуштле которото обратются дробпые акцли, не

j,

Впести ,зменёшя в подпунш 4,1,2. пуякта 4,] Устава Банrа, изrояпв ухааняый
поlпrпftт в следуlощей рсдакцип:
(4,] 2, Все дкця, Баuм явлfuтся иl,епвыми, Коллчество раi,ецёяяь]х аш't
столмостью 1 (Од!Е)
350000000 (Восе!ъсот пяlяесл миллиоtrов) шук
'омилмыой
]кцл'
Бапка
предосlшmет
!а
Собрап!!
одпп голос (за
р)бjь км:]Ф, Одяа голос_\юIпd
про!едев,я кумуlятлвлого
случdх! лредус!lоФепвьп
лс[lючевле
ПоFяrок
опреJыенпя
голосов
п!п
ку!улт,вЕом
голосовапп,
raнoяolaтe]bc,Bo!).
] стмавtrшается Jейсв) юц!

иr!е!елйя впссе!ы Ф основавии Fсшения Внеочерсдвого общего собранш

акцяо!еров ОАО (Банк l(каапскийD, протокоп
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