Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала,
включаемых в расчет собственных средств (капитала)
Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала,
Небанковской кредитной организацией «Расчетно-кассовый центр «Дальний Восток»
(Акционерное общество») (далее – НКО) раскрывается по состоянию на 01.01.2017 в
соответствии с Указанием Банка России от 03.12.2015, №3879-У «О внесении изменений в
Указание Банка России от 25.10.2013 № 3081-У «О раскрытии кредитными организациями
информации о своей деятельности».
Общая информация о кредитной организации
Полное наименование: Небанковской кредитной организацией «Расчетно-кассовый
центр «Дальний Восток» (Акционерное общество»);
Почтовый и юридический адрес (местонахождения и почтовый адрес): Российская
Федерация, 690001, г. Владивосток, ул. Махалина, 15;
Дата, серия и номер внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ): 13.09.2002 г., серия 71 №000468031;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027100000311 от
13.09.2002, Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по
Тульской области
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7105000307
Банковский идентификационный код: 040507707
Номер контактного телефона (факса): (423) 2648870; (423) 2790899
Адрес электронной почты: info@rkcdv.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об НКО:
www.rkcdv.ru
1. Инструмент капитала: обыкновенные акции
Уставный капитал НКО сформирован за счет выпущенных и оплаченных
обыкновенных акций. Размер уставного капитала НКО составляет на 01.01.2017г. 25 млн.
руб.
Уставный капитал НКО состоит из обыкновенных акций в количестве 500 тыс. штук
номинальной стоимостью 50 руб.
Акции НКО не обращаются на организованных торгах и за пределами Российской
Федерации посредством обращения депозитных ценных бумаг (ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского
эмитента).
Сведения о каждой категории (типе) акций:
Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска) акций

10103318С

Дата
государственной
регистрации
выпуска

Дата
государственной
регистрации
отчета
об итогах выпуска

23.12.1997
10.08.2004
01.09.2010
19.10.2015

15.05.1998
29.09.2004
23.09.2010
04.12.2015

Категория

Номинальная
стоимость,
руб.

Обыкновенные
бездокументарные 50
именные акции

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не
являются погашенными или аннулированными):
Индивидуальный государственный
регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) акций

Количество акций, находящихся в
обращении, шт.

500 000
10103318С

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 140 000 шт.
НКО не владеет собственными акциями.
Резервный фонд
В НКО создается резервный фонд в размере 15 процентов от его Уставного
капитала.
Резервный фонд НКО формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере
не менее 5 процентов от чистой прибыли НКО до достижения необходимой величины.
Резервный фонд НКО предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения
облигаций НКО и выкупа акций НКО в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Размер резервного фонда НКО по состояния на 01.01.2017 составляет 2 001 тыс. руб.
Субординированные кредиты (депозиты, займы)
По состоянию на 01.01.2017 Субординированных кредитов (депозитов, займов) нет.

