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Введение 

 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в 
форме ежеквартального отчета (далее – ежеквартальный отчет). 

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета у 
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (далее – Банк) возникает в связи с тем, что в 
отношении ценных бумаг Банка была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) 
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - 
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной 
организации - эмитента, в том числе ее планов, вероятности наступления определенных 
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 
полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, 
так как фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в 
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента связано с рисками, 
описанными в настоящем ежеквартальном отчете. Данные в отчете приведены по 
состоянию на 01.10.2017 года. 
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике 
и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также о лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет  

 
1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента 

а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в 
Центральном банке Российской Федерации: 

номер корреспондентского счета 30101810345250000266 

подразделение Банка России, где 
открыт корреспондентский счет 

Главное управление Банка России по 
Центральному федеральному округу  

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета 
кредитной организации – эмитента. 
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Полное фирменное 
наименование 

Сокращенное 
наименование 

Место 
нахождения 

ИНН БИК N кор. счета в Банке 
России, 

наименование 
подразделения Банка 

России 

№ счета в учете 
кредитной 

организации-эмитента 

№ счета в учете банка 
контрагента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная 
корпорация «Банк 

развития и 
внешнеэкономической 

деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

Внешэкономбанк 107996, пр-т 
Академика 

Сахарова, д.9, 
Москва 

7750004150 044525060 30101810500000000060 
в ГУ Банка России по 

ЦФО 

30110840400000002076 30109840124282012267 Корсчет в 
долларах 

США 

Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 

России» 

ПАО Сбербанк  117997, Москва, ул. 
Вавилова, 19 

7707083893 044525225 30101810400000000225 
в ГУ Банка России по 

ЦФО 

30110810300000001246 30109810200000041217 Корсчет в 
рублях 

Публичное акционерное 
общество «Восточный 

экспресс банк» 

ПАО КБ 
«Восточный» 

675000, Амурская 
обл., г. 

Благовещенск, пер. 
Святителя 

Иннокентия, 1 

2801015394 042202714 30101810222020000714 
в Волго-Вятском ГУ 

Банка России 

30110810000000000013 
 
 

30109810201001000266 
 
 

Корсчет в 
рублях РФ 

Банк ВТБ (публичное 
акционерное общество) 

 
 

Банк ВТБ (ПАО) 190000, г. Санкт-
Петербург, ул. 

Большая Морская, 
29  

7702070139 044525187 30101810700000000187 
в ГУ Банка России по 

ЦФО 

30110840400000000078 
30110840000001250078 
30110840000004150078 

30109840800000000953 
30109840955550000785 
30109840255550000618 

Корсчет в 
Долларах 

США 
 

Банк ВТБ (публичное 
акционерное общество) 

 
 

Банк ВТБ (ПАО) 190000, г. Санкт-
Петербург, ул. 

Большая Морская, 
29  

7702070139 044525187 30101810700000000187 
в ГУ Банка России по 

ЦФО 

30110810100000000078 

30110810600001240078 

30110810600004140078 

30109810055550000385 

30109810255550000703 

30109810255550000538 

Корсчет в 
рублях РФ 

 
 
 
 
 

Банк ВТБ (публичное 
акционерное общество) 

Банк ВТБ (ПАО) 190000, г. Санкт-
Петербург, ул. 

Большая Морская, 
29  

7702070139 044525187 30101810700000000187 
в ГУ Банка России по 

ЦФО 

30110978700001260078 
 
 

30110756400000000078 
 
 

30110578400000000078 
 
 

30110826000000000078 
 

30110985200000000078 

30109978155550000473 
 
 

30109756955550000044 
 
 

30109578655550000014 
 
 

30109826855550000061 
 

30109985255550000007 

Корсчет в 
ЕВРО,  

в 
швейцарских 

франках, 
 

в норвежских 
кронах, 

 
в английских 

фунтах,  
в польских 

злотых 
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Филиал Банка ВТБ 
(публичное акционерное 
общество) в г. Шанхай 

(Китай) 

Филиал Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Шанхай 

(Китай) 

Китайская 
Народная 

Республика, г. 
Шанхай, ул. 

Наньцзин силу, д. 
1266, Плаза 66, I 
очередь, 11 этаж, 

комнаты 01А, 02, 03 

7702070139 044525187 30101810700000000187 
в ГУ Банка России по 

ЦФО 

30110156600000007167 30109156700610000007 Корсчет в 
китайских 

юанях 

Небанковская кредитная 
организация закрытое 
акционерное общество 

«Национальный 
расчетный депозитарий» 

НКО АО НРД 125009, 
 г. Москва, 
Средний 

Кисловский 
переулок, д.1/13 

стр.8 

7702165310 044525505 30105810345250000505 
в ГУ Банка России по 

ЦФО 

30110810900000000100 

30110840300000010100 

30110840200000000100 

30110978800000000100 

30109810200000000071 

30109840500000000071 

30109840800001000071 

30109978100000000071 

Корсчет в 
рублях РФ, в 

долларах 
США  

 
 

и в ЕВРО 

АКЦИОНЕРНЫЙ 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
БАНК 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 
(ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) 

ПАО «ЧЕЛЯБИН 
ВЕСТБАНК» 

Россия, 454113, г. 
Челябинск, пл. 
Революции, 8 

7421000200 047501779 30101810400000000779 
в Отделении по 

Челябинской области 
Уральского ГУ Банка 

России 

30110810800000000019 30109810290000000143 Корсчет в 
рублях РФ 

Расчетная небанковская 
кредитная организация 

"Платежный Центр" 
(общество с ограниченной 

ответственностью) 

РНКО 
«ПЛАТЕЖНЫЙ 
ЦЕНТР» (ООО) 

630102, г. 
Новосибирск, ул. 

Кирова, 86 

2225031594 045004832 30103810100000000832 
в Сибирском ГУ Банка 

России 

30110810400000000037 
 

30110840700000000037 
 

30110978300000000037 

30109810100000003403 
 

30109840300000103403 
 

30109978900000103403 

Корсчет в 
рублях РФ, 
долларах 

США, ЕВРО 

Небанковская кредитная 
организация 

«Объединенная расчетная 
система» (акционерное 

общество) 

НКО «ОРС» (АО) Россия, 107078, г. 
Москва, ул. Маши 
Порываевой, д. 7, 

строение Д 

7712108021 044525103 30103810545250000103 
в ГУ Банка России по 

ЦФО 

30110810600000000112 
 

30110840900000000112 
 

30110978500000000112 

30109810955000000294 
 

30109840655000000276 
 

30109978055000000146 

Корсчет в 
рублях РФ,  
в долларах 

США,  
в ЕВРО 

Межрегиональный 
коммерческий банк 
развития связи и 

информатики (публичное 
акционерное общество) 

ПАО АКБ «Связь-
Банк» 

105066, г. Москва, 
ул. Новорязанская, 

д. 31/7, корп.2 

7710301140 044525848 30101810900000000848 
в ГУ Банка России по 

ЦФО 

30110810400000001942 30109810400000002312 Корсчет в 
рублях РФ 

АйСиБиСи Банк 
(акционерное общество) 

АйСиБиСи Банк 
(АО) 

109028, г. Москва, 
Серебряническая 

наб., д. 29 

7750004217 044525551 30101810200000000551 
в ГУ Банка России по 

ЦФО 

30110840900000007173 
 
 

30110156500000007173 

30109840600000000266 
 
 

30109156200000000266 

Корсчет в 
долларах 
США, в 

китайских 
юанях 
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Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Небанковская кредитная 
организация «Вестерн 

Юнион ДП Восток» 

ООО «НКО 
«Вестерн Юнион 

ДП Восток» 

125171, г. Москва, 
Ленинградское 
шоссе, д. 16А, 

строение 1 

7727067410 044525299 30103810900000000299 
в ГУ Банка России по 

ЦФО 

30110810400000000008 
 

30110840700000000008 

30109810400000007065 
 

30109840700000007065 

Корсчет в 
рублях РФ, 
в долларах 

США 

 
в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента. 
Полное фирменное 

наименование 
Сокраще

нное 
наимено

вание 

Место 
нахождения 

ИНН БИК N кор. счета в 
Банке России, 
наименование 
подразделения 
Банка России 

№ счета в учете кредитной 
организации-эмитента 

№ счета в учете банка 
контрагента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

VTB BANK (DEUTSCHELAND) AG  Ruesterstrasse 7-9, 
60325 Frankfurt am 

Main, Germany 

   30114978600000000021 
 

103080396 Корсчет в 
ЕВРО 

VTB BANK (DEUTSCHELAND) AG  Ruesterstrasse 7-9, 
60325 Frankfurt am 

Main, Germany 

   30114578000000000021 
 

0103080420 Корсчет в 
норвежских 

кронах 

VTB BANK (DEUTSCHELAND) AG  Ruesterstrasse 7-9, 
60325 Frankfurt am 

Main, Germany 

   30114826600000000021 0103080438 Корсчет в 
английских 

фунтах 

VTB BANK (DEUTSCHELAND) AG  Ruesterstrasse 7-9, 
60325 Frankfurt am 

Main, Germany 

   30114840000000000021 0103080412 Корсчет в 
долларах 

США 

VTB BANK (DEUTSCHELAND) AG  Ruesterstrasse 7-9, 
60325 Frankfurt am 

Main, Germany 

   30114756000000000021 0103080446 Корсчет в 
швейцарски
х франках 

The Bank of New York Mellon  101 Barclay Street, 
New York, NY 10007 

   30114840600000007181 8901372129 Корсчет в 
долларах 

США 

Raiffeisen Bank International AG  Am Stadtpark 9, A-1030 
Vienna, Austria 

   30114978900000007180 1-55.099.626 Корсчет в 
ЕВРО 
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) кредитной организации – 
эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

ООО «ФБК» 

ИНН: 7701017140 

ОГРН: 1027700058286 

Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2 АБ 

Номер телефона и факса: (495) 737-53-53; (495) 737-53-47 

Адрес электронной почты: bank@fbk.ru 

С 1 августа 2014 года компания ФБК стала участником международной сети независимых 
аудиторских и консультационных фирм Grant Thornton.  
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 
является (являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:  
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (НП АПР). 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:  
105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д.3/9, строение 3. 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и 
текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет 
проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
кредитной организации - эмитента: 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г.  

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента, в 
отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка:  
- Финансовая отчетность за год, подготовленная в соответствии с МСФО 
- Финансовая отчетность за год, подготовленная в соответствии с РСБУ. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от кредитной организации – эмитента, в том числе информация о наличии 
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах 
управления и органах контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) с кредитной организацией – эмитентом (лицами, занимающими 
должности в органах управления и органах контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента): 

 
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности 

в органах управления и органах контроля за финансово – 
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 

Долей участия аудитора 
(должностных лиц аудитора) в 
уставном капитале Банка -  нет. 

Предоставление кредитной организацией – эмитентом 
заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации)  

Заемные средства аудитору 
(должностным лицам аудитора) 
Банком – не предоставлялись. 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в 
продвижении услуг кредитной организации – эмитента, участие в 
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей 

Тесные деловые 
взаимоотношения (участие в 
продвижении услуг Банка, участие 
в совместной 
предпринимательской 
деятельности и т.д.), а также 
родственные связи – отсутствуют. 

mailto:bank@fbk.ru
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Сведения о лицах, занимающих должности в органах 
управления и (или) органах контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента, которые 
одновременно занимают должности в органах управления и (или) 
органах контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации 

Должностных лиц Банка, 
являющихся одновременно 
должностными лицами аудитора 
(аудитором) – нет. 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от банка, в т.ч. 
информации о наличии существенных интересов, связывающих аудитора и банк: не 
имеется. 

Меры, предпринятые кредитной организацией – эмитентом и аудитором для снижения 
влияния указанных факторов: 
С целью недопущения появления факторов, влияющих на независимость аудиторов, 
аудиторами и Банком предпринимаются меры по исключению деловых взаимоотношений, 
связанных с участием аудитора в продвижении услуг эмитента на рынке банковских услуг, 
участию в совместной предпринимательской деятельности и т.д.; не допускается наличие 
долей участия аудиторов (должностных лиц аудиторов) в уставном капитале Банка, 
предоставление Банком заемных  средств  аудитору (должностным лицам аудиторов), 
участие должностных лиц аудиторов в органах управления Банка; осуществляет контроль 
в отношении заключения с аудитором (должностными лицами аудитора) сделок по 
предоставлению ему (им) заемных средств. 

Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента: 
процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 
основные условия: 
процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора Эмитента, не 
предусмотрена;  

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для 
утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, 
принимающий соответствующее решение: 
Для независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2012, 2013, 
2014, 2015 и 2016 гг. Аудитор был предложен основным акционером Эмитента – 
Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» из списка 
аккредитованных Агентством компаний. Выбор указанного Аудитора был 
соответствующим образом утвержден Общим собранием акционеров (на 2012 г.: протокол 
№2 от 22.05.2012 г., на 2013 г.: протокол №01 от 16.05.2013 г., на 2014 г.: протокол №02 от 
15.05.2014 г., на 2015 г.: протокол № 02 от 30.06.15г., на 2016 г.: протокол № 7 от 
30.06.2016). 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организации) в рамках 
специальных аудиторских заданий: 

Компания ООО «ФБК» оказывала Банку услуги в рамках следующих специальных заданий: 
в 2012 году: 

– услуги по проверке информации и документов, подлежащих к включению в 
проспект эмиссии облигаций Банка, планируемых к выпуску. 

– аудиторская проверка бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО 
«ПотенциалБанк» за 2011 г. после состоявшегося присоединения к Банку. 

в 2013 году: 
– услуги по оценки рыночной стоимости земельных участков, находящихся в 

собственности Банка;  
– услуги по оценки рыночной стоимости акций Банка. 

в 2014 году: 
– услуги по оценки коэффициента конвертации обыкновенных акций АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в рамках проведения реорганизации в 
форме присоединения к Банку КБ «ЭЛЛИПС БАНК» (ОАО) до конца 2014 года 
(Приложение 1 по договору №50-4/14 от 03.03.2014 г.).   

в 2016 году: 
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– услуги по проведению на выборочной основе аудиторской проверки части 
консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (далее Банк), подготовленной в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 
период с «01» января 2016 года по «30» июня 2016 года включительно, а 
именно Примечание 27 «Операции со связанными сторонами» в части 
подтверждения раскрытия информации и обоснованности решения Банка не 
составлять консолидированную отчетность с компаниями группы СУ-155  в 
соответствии с применяемой Банка учетной политикой. 

Информация о вознаграждении аудитора: 

Отчетный период, 
за который 

осуществлялась 
проверка 

Порядок определения размера 
вознаграждения аудитора 

Фактический размер 
вознаграждения, 

выплаченного кредитной 
организацией –эмитентом 

аудитору 

Информация о наличии 
отсроченных и 

просроченных платежей за 
оказанные аудитором 

услуги 

1 2 3 4 

2014 год размер вознаграждения аудитора 
зависит от валюты баланса Банка, 
объема проводимых операций и их 
диверсификации 

3 186 000,00 руб. - 

2015 год 4 012 000,00 руб. - 

2016 год 4 413 200,00 руб. - 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) кредитной организации – эмитента 

В отчетном квартале Банк не привлекал оценщика для определения рыночной стоимости: 
- размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 
(обязательства по которым не исполнены); 
- имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались 
размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не 
исполнены); 
- имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с 
залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым 
обеспечением, обязательства по которым не исполнены; 
- имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение 
которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных 
сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;  
- а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным 
фондом. 

1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 

Финансового консультанта, оказывающего Банку соответствующие услуги на основании 
договора, а также иных лиц, оказывающих Банку консультационные услуги, связанные с 
осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или 
зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, нет. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Фамилия, имя, отчество Кузовлев Михаил Валерьевич 

Год рождения  1966 

Основное место работы АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

Должность Председатель Правления 

 

Фамилия, имя, отчество Снеговая Татьяна Борисовна 

Год рождения  1964 

Основное место работы АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

Должность 
И.о. главного бухгалтера АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной 
организации - эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – 
эмитента  

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность 
эмитента за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года, а также за 
аналогичный период предшествующего года: 

 
 

Наименование показателя 01.10.2016 01.10.2017 

Уставный капитал, руб. 17 696 381 961,81 58 041 038 852,81 

Собственные средства 
(капитал), руб. 32 278 913 633,57 41 083 420 400,58 

Чистая прибыль 
(непокрытый убыток), руб. -3 377 848 502,17 -18 975 324 417,80 

Рентабельность активов (%)  -1,09 -5,11 

Рентабельность капитала 
(%)  -10,46 -46,19 

Привлеченные средства 
(кредиты, депозиты, 
клиентские счета и т.д.), руб. 

259 097 502 362,64 290 541 397 526,02 

 

Основные итоги деятельности Банка по состоянию на 01.10.2017: 

Уставный капитал на 01.01.2017 года увеличился на 18 942 750 000,00 рублей по 
сравнению с 01.01.2016 и составил 27 639 131 961,81 рублей, за счет дополнительной 
эмиссии привилегированных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) на сумму 18 942 
750 000,00 рублей. 

Финансовый результат за 2016 год составил убыток в размере 5 290 782 011,3 рублей по 
сравнению с убытком в размере 4 563 731 660,7 рублей по результатам 2015 года. 
Динамика ключевых компонентов финансового результата имеет положительную 
тенденцию: чистые процентные доходы – увеличение на 1 546 523 000,0 руб., созданные 
резервы – уменьшение на 1 458 964 000,0 руб., чистые комиссионные доходы – увеличение 
на 892 649 000,0 руб. Основной причиной увеличения убытков является увеличение 
операционных расходов на 3 505 461 000,0 руб., которые включают долгосрочные 
вложения в инфраструктуру (модернизация IT-инфраструктуры Банка) и рост численности 
персонала (расширение функционала Банка в рамках новой стратегии), для целей 
предоставления качественного уровня услуг клиентам, кроме того, Банк признал 
нерегулярные расходы от изменения стоимости имущества временно не используемого в 
основной деятельности и долгосрочных активов, предназначенных для продажи в размере 
1 232 905 000,0 руб.  

Капитал Банка, рассчитанный в соответствии с Положением Банка России № 395-П 
(Базель III), на 01.01.2017 увеличился по сравнению с 01.01.2016 года на 75,0%, или на 
15 529 000 672,25 рублей до 36 245 787 126,8 рублей. Основными факторами изменения 
капитала являются: 

В 2016 году были проведены дополнительные эмиссии привилегированных акций АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) на общую сумму 18 942 750 000,00 рублей (8 200 000 
000,0 рублей в апреле 2016 года, 800 000 000,0 рублей в августе 2016 года, 9 942 750 000,0 
рублей в декабре 2016 года). Выпущено 1 894,275 млрд. привилегированных акций, 
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стоимость одной акции 0,01 рубль. Размещение дополнительной эмиссии по закрытой 
подписке прошло в пользу основного акционера Банка - Государственной Корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов». 

Также на изменение размера собственных средств (капитала) оказали следующие 
показатели: убыток отчетного периода Банка и прочие финансовые показатели 
совокупного дохода Банка. 

Рентабельность капитала: за 2016 год составила -14,6% против -22,03% по итогам 2015 
года за счет увеличения капитала Банка. 

Рентабельность активов: за 2016 год составила -1.63% против -1.60% по итогам 2015 года 
в результате опережающих темпов роста текущих убытков Банка. 

Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.) за 2016 год 
увеличились на 6,3% или на 15 770 329 933,5 рублей до 265 890 505 170,7 рублей 
относительно 2015 года. Средства кредитных организаций в 2016 году увеличились на 
20,6% или на 11 535 613 000 рублей до 67 596 875 000,0 рублей в связи с активностью 
банка на рынке межбанковского кредитования. Объем остатков на счетах клиентов, не 
являющихся кредитными организациями, составил на 01.01.2017 года 191 075 658 000,0 
рублей, на 01.01.2016 года аналогичный показатель составлял 192 513 782 000,0 рублей. 
В том числе средства клиентов, частных вкладчиков, по состоянию на 01.01.2017 года 
уменьшились на 5,5% и составили 132 410 537 000,0 рублей, на 01.01.2016 года 
аналогичный показатель был равен 140 168 782 000,0 рублей. На 01.01.2017 кредиты, 
депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации составили 
7 217 972 170,7 рублей против 1 545 131 237,2 рублей по итогам 2015 года. 

Основные итоги деятельности Банка за три квартала 2017 года: 

Уставный капитал на 01.10.2017 года с начала 2017 года увеличился на 
30 401 906 891,00 рублей или на 110,0%, в связи с дополнительным выпуском 
обыкновенных акций в объеме 15 063 136 891,00 рублей, а также с докапитализацией 
через облигации федерального займа на общую сумму 15 338 770 000,00 рублей. 

Финансовый результат за три квартала 2017 года составил непокрытый убыток в размере 
18 975 324 417,80 рублей по сравнению с убытком за аналогичный период прошлого года 
в размере 3 377 848 502,17 рублей. Основной причиной увеличения убытков является 
увеличение расходов по созданию резервов согласно Плану финансового оздоровления. 

Капитал Банка, рассчитанный в соответствии с Положением Банка России № 395-П 
(Базель III), за три квартала 2017 года увеличился с 36 245 787 126,80 рублей на 13,3% или 
на 4 837 633 273,80 рублей до 41 083 420 400,58 рублей. Увеличение капитала произошло 
преимущественно за счет дополнительных выпусков обыкновенных и привилегированных 
акций, которые были частично нивелированы созданием резервов в соответствии с 
Планом финансового оздоровления и убытками текущего периода. 

Рентабельность капитала: за три квартала 2017 года составила (минус) 46.19% против 
(минус) 10.46% по итогам трех кварталов 2016 года в результате опережающего темпа 
роста убытков за текущий период по сравнению с темпами прироста капитала. 

Рентабельность активов: за первое три квартала 2017 года составила (минус) 5.11% 
против (минус) 1.09% по итогам трех кварталов 2016 года в результате опережающего 
темпа роста убытков текущего периода по сравнению с темпами прироста активов. 

Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.) за три квартала 2017 
года увеличились на 9,3% или на 24 650 892 355,33 рублей. Объем остатков на счетах 
клиентов, не являющихся кредитными организациями, составил на 01.10.2017 года 207 476 
381 000,00 рублей, на 01.01.2017 года аналогичный показатель составлял 191 075 658 
000,0 рублей. В том числе средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
по состоянию на 01.10.2017 года, увеличились на 3,7% и составили 137 364 793 000,00 
рублей, на 01.01.2017 года аналогичный показатель был равен 132 410 537 000,0 рублей. 
Средства юридических лиц по состоянию на 01.10.2017 года, увеличились относительно 
01.01.2017 года на 19,5% и составили 70 111 588 000,00 рублей, на 01.01.2017 года 
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аналогичный показатель был равен 58 665 121 000,0 рублей. Средства кредитных 
организаций на 01.10.2017 года увеличились относительно 01.01.2017 года на 22,9% или 
на 15 468 144 000,00 рублей, до 83 065 019 000 рублей, на 01.01.2017 года аналогичный 
показатель был равен 67 596 875 000,0 рублей. По итогам трех кварталов 2017 года Банк 
уменьшил объем средств, привлекаемых от Банка России по операциям прямого РЕПО, в 
результате кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации уменьшились на 100,0% или на 7 217 972 170,69 рублей. 

 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента 

Рыночная капитализация Банка рассчитывается как число акций в обращении, умноженное 
на рыночную цену акции. Акции Банка не допущены к обращению организаторами торговли 
на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация на дату окончания отчетного периода не 
рассчитывается. 

2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Структура заемных средств кредитной организации – эмитента на дату отчетного периода: 

 

№ 
пп Наименование показателя 

Значение 
показателя, руб. 

01.10.17 

1 2 5 

1 Средства кредитных организаций 83 065 018 679,41 

2 Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 

207 476 378 846,61 

 

Структура кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода: 

 

№ 
пп 

Наименование показателя 

Значение 
показателя, руб. 

01.10.2017 

1 2 3 

1 
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым 
операциям 

0,00 

2 Расчеты с валютными и фондовыми биржами        0,00 

3 в том числе просроченные 0,00 

4 Задолженность по выпущенным ценным бумагам 14 054 614 811,59 

5 в том числе просроченная 52,36 

6 Расчеты по налогам и сборам                    144 429 747,92 

7 
Задолженность перед персоналом, включая расчеты с 
работниками по оплате труда и по подотчетным   суммам 

230 175 227,26 
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8 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 48 455 903,99 

9 Расчеты по доверительному управлению 0,00 

10 Прочая кредиторская задолженность 352 971 982,92 

11 в том числе просроченная 0,00 

12 Итого  14 830 647 673,68 

13 в том числе по просроченная 52,36 

 

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 
для кредитной организации - эмитента вследствие неисполнения обязательств, в том 
числе санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитента, и срок (предполагаемый 
срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной 
задолженности по заемным средствам:  

неисполненных обязательств Банк не имеет. 

Информация о наличии в составе кредиторской задолженности кредитной организации - 
эмитента кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных 
(долгосрочных и краткосрочных) средств на 01.10.2017: 

полное фирменное наименование юридического 
лица (для некоммерческой организации - 
наименование) 

Банк СОЮЗ (акционерное 
общество) 

сокращенное фирменное наименование 
юридического лица (для некоммерческой 
организации - наименование) 

Банк СОЮЗ (АО) 

место нахождения юридического лица   127055, г. Москва, ул. Сущевская, 27 
стр.1 

ИНН юридического лица (если применимо) 7714056040 

ОГРН юридического лица (если применимо) 1027739447922 

фамилия, имя, отчество (для физического лица)  

сумма задолженности 2 000 000 000,00 руб. 

размер и условия просроченной задолженности 
(процентная ставка, штрафные санкции, пени) 

- 

Данный кредитор не является аффилированным лицом кредитной организации – 
эмитента. 

полное фирменное наименование юридического 
лица (для некоммерческой организации - 
наименование) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РСХБ 
Управление активами» 

сокращенное фирменное наименование 
юридического лица (для некоммерческой 
организации - наименование) 

ООО «РСХБ Управление активами» 

место нахождения юридического лица   125009, г. Москва, пер. Кисловский 
Б., д.9 

ИНН юридического лица (если применимо) 7704814182 

ОГРН юридического лица (если применимо) 1127746635950 

фамилия, имя, отчество (для физического лица)  

сумма задолженности 2 820 023 000.00 руб. 

размер и условия просроченной задолженности 
(процентная ставка, штрафные санкции, пени) 

- 
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Данный кредитор не является аффилированным лицом кредитной организации – 
эмитента. 

полное фирменное наименование юридического 
лица (для некоммерческой организации - 
наименование) 

Публичное акционерное общество 
Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие» 

сокращенное фирменное наименование 
юридического лица (для некоммерческой 
организации - наименование) 

ПАО Банк «ФК Открытие» 

место нахождения юридического лица   115114, г.Москва, ул. Летниковская, 
д. 2, стр. 4 

ИНН юридического лица (если применимо) 7706092528 

ОГРН юридического лица (если применимо) 1027739019208 

фамилия, имя, отчество (для физического лица)  

сумма задолженности 5 000 000 000.00 руб. 

размер и условия просроченной задолженности 
(процентная ставка, штрафные санкции, пени) 

- 

Данный кредитор не является аффилированным лицом кредитной организации – 

эмитента. 

Данный кредитор не является аффилированным лицом кредитной организации – 
эмитента. 

Информация о выполнении нормативов обязательных резервов, установленных Банком 
России (наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанности по 
усреднению обязательных резервов), а также о наличии (отсутствии) штрафов за 
нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за последние 12 месяцев 
(отчетных периодов) до даты окончания отчетного квартала. 

Отчетный 
период  

(месяц, год) 

Размер недовзноса 
в обязательные 
резервы, руб. 

Размер неисполненного 
обязательства по 

усреднению обязательных 
резервов, руб. 

Сумма штрафа за 
нарушение нормативов 
обязательных резервов, 

руб. 

1 2 3 4 

10.2016 0 0 0 

11.2016 0 0 0 

12.2016 0 0 0 

01.2017 0 0 0 

02.2017 0 0 0 

03.2017 0 0 0 

04.2017 0 0 0 

05.2017 0 0 0 

06.2017 0 0 0 

07.2017 0 0 0 

08.2017 0 0 0 

09.2017 0 0 0 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного 
долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 
12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным 
кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя 
существенными. 

Обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Банк не имел 
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2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

 

п/п Наименование показателя 
Значение показателя, 

руб. 

1 2 3 

1
1 

Общая размер предоставленного кредитной организации - эмитентом 
обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых Банком предоставлено обеспечение, в случае если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) 

 

31,877,592,027.11 

1
1.1. 

размер обеспечения, предоставленного кредитной организацией - 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 

 

31,877,592,027.11 

2
2 

Размер обеспечения, предоставленного кредитной организацией - 
эмитентом в форме залога 

- 

2
2.1. 

размер обеспечения, предоставленного кредитной организацией - 
эмитентом в форме залога по обязательствам третьих лиц 

- 

2
3 

Размер обеспечения, предоставленного кредитной организацией - 
эмитентом в форме поручительства 

2,115,516,503.00 

2
3.1. 

размер обеспечения, предоставленного кредитной организацией - 
эмитентом в форме поручительства по обязательствам третьих лиц 

2,115,516,503.00 

3
4 

Размер обеспечения, предоставленного кредитной организацией - 
эмитентом в форме банковской гарантии 

29,762,075,524.11 

4
4.1. 

размер обеспечения, предоставленного кредитной организацией - 
эмитентом в форме банковской гарантии по обязательствам третьих лиц 

29,762,075,524.11 

 

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, 
предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты 
окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов 
кредитной организации - эмитента на дату окончания соответствующего отчетного 
периода:  
обязательств Банка по обеспечению, предоставленному третьим лицам, в том числе в 
форме залога, поручительства и/или банковской гарантии, составляющих не менее 5 
процентов от балансовой стоимости активов Банка, за отчетный период не 
представлялось. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 
обеспеченного кредитной организации - эмитентом обязательства с указанием факторов, 
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и 
вероятности возникновения таких факторов: 
Банк оценивает риск неисполнения обязательств третьими лицами, обеспеченных Банком, 
как минимальный, так как обеспечение было предоставлено Банком лицам, обладающим 
высокими показателями финансовой устойчивости и платежеспособности. По всем 
обеспеченным Банком обязательствам третьих лиц проводится регулярный 
ежеквартальный мониторинг с целью оценки вероятности возникновения и оценки риска их 
неисполнения/ненадлежащего исполнения, а также формируются резервы на возможные 
потери. 

2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации – эмитента 

Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные 
в ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом 
отразиться на финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходах: 
соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в ее бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Банка – нет. 
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Информация, содержащаяся в пункте 2.4 настоящего раздела, раскрыта в составе 
ежеквартального отчета за 1-й квартал. В отчетном квартале не происходило изменений в 
составе раскрытой информации. 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=B2F113C5F373957F208D6832CCDA40351CC94D0F107A2A9F49E60F1B4EBAC3A40D977D00FE9B343Bj9g0Q
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 

3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента 

Полное фирменное 
наименование 

Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) 

введено с «28» ноября 2014 года 

Сокращенное фирменное 
наименование 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

введено с «28» ноября 2014 года 

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной 
организации - эмитента: юридических лиц, схожих с фирменным наименованием Банка – 
нет. 

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы 
кредитной организации – эмитента: 

Дата 
изменения 

Полное фирменное 
наименование до 

изменения 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
до изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 

09.06.1994 
Акционерный коммерческий 
банк «РОКАБАНК» 

нет 
Решение собрания 
акционеров (протокол № 
7 от 28.01.1994) 

27.12.1994 

Коммерческий банк 
«Рокабанк» (Товарищество 
с ограниченной 
ответственностью) 

нет 

Решение общего 
собрания пайщиков от 
26.03.94 г. (протокол № 
9) 

15.11.1995 

Коммерческий банк 
«Российский капитал» 
(Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью) 

нет 

Решение собрания 
акционеров (протокол № 
16 от 01.07.95 г., протокол 
№ 19 от 11.10.95г.) 

07.02.1997 

Акционерный коммерческий 
банк «Российский капитал» 
(открытое акционерное 
общество) 

АКБ 
«Российский 

капитал» 

Решение Общего 
собрания акционеров 
(Протокол №26 от 
27.05.1996 г.)  

28.11.2014 

Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (открытое 
акционерное общество) 

АКБ 
«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» 
(ОАО) 

Решение внеочередного 
общего собрания 
акционеров (Протокол № 
3 от 29.10.2014 г.)  

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента 

Основной государственный регистрационный номер 1037739527077 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: «10» февраля 2003 г. 

наименование регистрирующего органа, внесшего 
запись о создании кредитной организации – 
эмитента в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция МНС 
России № 39 по  

г. Москве 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной 
организации - эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:  
«09» июня 1994 года,  

наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Банк России. 
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Дата регистрации в Банке России: «28» ноября 1995 г. 

Регистрационный номер кредитной организации 
– эмитента в соответствии с Книгой 
государственной регистрации кредитных 
организаций: 

2312 

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента 

 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) создан на неопределенный срок. Срок 
существования кредитной организации – эмитента: 23 года. 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента: 

АКБ «Российский капитал» (ПАО) — универсальный банк с широкой филиальной сетью, 
входящий в ТОП-30 российских банков, который оказывает услуги для всех категорий 
клиентов. 

Генеральной лицензии № 2312. Банк включен в реестр банков-участников системы 
обязательного страхования вкладов 22 сентября 2005 г. под номером 921. 

Банк имеет лицензии профессионального участника РЦБ на осуществление своей 
деятельности. Контролирующий орган — ЦБ РФ. 

Единственный акционер банка — Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», которая владеет 100% акций. 

Председатель Совета директоров банка «Российский капитал» — директор департамента 
реструктуризации финансовых организаций, член Правления Государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» — Г. Ю. Агапцев. 

Банк «Российский капитал» по состоянию на 1 января 2017 г. включает в себя порядка 
90 внутренних структурных подразделений: филиалов, дополнительных офисов 
и операционных касс в 30 регионах РФ в 7 федеральных округах. 

Одной из приоритетных задач Банка является увеличение собственных средств Банка 
(капитала). На момент создания Уставный капитал банка был сформирован в сумме 480 
000 рублей. 

В 2011 году в результате присоединения к Банку Открытого акционерного общества 
«Пензенский Губернский банк «Тарханы» уставный капитал Банка увеличился до 3,3 млрд. 
руб. 

В 2012 году в результате присоединения к Банку Открытого акционерного общества 
«ПотенциалБанк» собственные средства Банка увеличились на 620 млн. руб. 

1 апреля 2013 года Банк России согласовал продление субординированных займов, 
полученных банком «Российский капитал» от «Агентства по страхованию вкладов» 
до конца 2018 года. 

Летом 2014 года правление Государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» приняло решение аккредитовать банк «Российский капитал» в качестве агента 
для осуществления страховых выплат при отзыве лицензий у банков — участников 
системы страхования вкладов. 

Гарантии банка принимаются налоговыми органами. Кроме того, Банк России включил банк 
«Российский капитал» в перечень кредитных организаций, имеющих право работать 
с предприятиями стратегического значения, согласно Федеральному закону 213-ФЗ. 

28.11.2014 г. к Банку присоединился нижегородский ОАО КБ «Эллипс Банк», который 
получил помощь Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на 12 
млрд. рублей. 

С учетом присоединение КБ ОАО «Эллипс Банк» в 2014 году была подготовлена новая (4-
я) редакция плана финансового оздоровления Банка, утверждена решением Правления 
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Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 15.12.2014 года 
(протокол №47) и решением Совета директоров Банка России от 23.12.2014 года (протокол 
№147). 

ПФО устанавливает ключевые показатели деятельности Банка сроком до 2025 года, в том 
числе график досоздания резервов по проблемным активам в период с 2021 по 2024 годы, 
перечень которых содержится в Приложении 4 к действующей редакции ПФО. 

C 10 сентября 2015 года государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
в результате выкупа акций, принадлежащих миноритарным акционерам порядке, 
предусмотренном ст. 84.8. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» является владельцем 918 693 281 507 275 558 штук 
обыкновенных именных акций Банка, что составляет 100% голосующих акций Банка. 

В связи с изменением основных направлений стратегии АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО) на основании решения Совета директоров (протокол № 16 от 29.06.15 г.) с 2 июля 
2015 года на должность Председателя Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 
назначен Кузовлев Михаил Валерьевич. 

10.09.2015 г. был избран новый состав Совета директоров решением единственного 
акционера АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) - государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов». 

В соответствии с Планом участия государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банков группы «Лайф», с 
августа 2015 года Банк в качестве инвестора принимал непосредственное участие в 
процедурах финансового оздоровления (санации) кредитных организаций группы «Лайф», 
в том числе за счет предоставленных Агентством средств, проводил операции, 
направленные на поддержание ликвидности банков и обеспечивающие бесперебойную 
работу и своевременное осуществление расчетов с кредиторами. В результате участия 
Банка было восстановлено клиентское обслуживание по пластиковым картам, 
подготовлена инфраструктура для погашения текущей задолженности клиентами банка, в 
короткие сроки обеспечено проведение текущих платежей и восстановлена ликвидность, 
проведена большая работа по освещению в СМИ ситуации вокруг банков. 

Также Банк в качестве инвестора принимал непосредственное участие в процедурах 
финансового оздоровления (санации) кредитных организаций АКБ «Инвестторгбанк» 
(ПАО), АО «Банк Советский» и др. 

Согласно Плану участия государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» в предупреждении банкротства ПАО «Социнвестбанк», утвержденному 
решениями Правления Агентства от 5 августа 2015 г. (протокол № 102) и Комитета 
банковского надзора Банка России от 5 августа 2015 г. (протокол № 37) (с учетом всех 
изменений Плана участия), АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) был привлечен в 
качестве инвестора для предупреждения банкротства ПАО «Социнвестбанк». 

Согласно Плану участия в оздоровлении ПАО «Социнвестбанк», 18 ноября 2015 г. 
проведены мероприятия по рекапитализации банка. Дополнительная эмиссия акций ПАО 
«Социнвестбанк» в размере 10 млн. руб. выкуплена полностью АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО). 

Таким образом, АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) стал основным акционером ПАО 
«Социнвестбанк», образована банковская группа. 

Банк России 02.11.2015 г. утвердил Отчет об итогах выпуска привилегированных именных 
неконвертируемых бездокументарных акций общей номинальной стоимостью 5,36 млрд. 
рублей, размещаемых по закрытой подписке в пользу государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов». Оплата акций произведена облигациями 
федерального займа с переменным купонным доходом, внесенными Российской 
Федерацией в имущество государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» в качестве имущественного взноса. 
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В декабре 2015 года государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
провела отбор банка – приобретателя части имущества и обязательств «НОТА-Банк» 
(ПАО) (далее НОТА-Банк). Победителем отбора признан АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО). 

Передача имущества и обязательств Банку позволила сохранить вклады физических лиц 
– клиентов НОТА-Банка в полном объеме, включая вклады, превышающие страховую 
сумму – 1,4 млн. рублей.  

Обязательства НОТА-Банка перед физическими лицами по договорам банковского вклада 
и банковского счета переданы в Банк 7 декабря 2015 года, и вкладчики НОТА-Банка стали 
вкладчиками Банка. 

Таким образом, Банк принял на полное банковское обслуживание всех клиентов – 
физических лиц по договорам банковского вклада и банковского счета на тех же условиях, 
включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения.  

На обслуживание в Банк переданы обязательства перед кредиторами, требования которых 
в соответствии с законодательством о банкротстве подлежат удовлетворению в составе 
первой очереди, на общую сумму 5,3 млрд. руб.  

Одновременно Банк принял часть имущества НОТА-Банка по балансовой стоимости в виде 
прав требования по кредитным договорам, основных средств и денежных средств на 
эквивалентную сумму (недвижимость – 0,4 млрд. руб., кредитный портфель – 4,0 млрд. 
руб., денежные средства – 0,9 млрд. руб.). 

В январе 2016 года Банк выкупил по договору оферты собственных облигаций на сумму 6 
млрд. руб. 

В марте 2016 года Банком совместно с Агентством были проведены мероприятия по 
увеличению уставного капитала Банка. Советом директоров было утверждено решение о 
дополнительном выпуске привилегированных неконвертируемых именных 
бездокументарных акций Банка общим объемом выпуска по номинальной стоимости 8,2 
млрд. рублей в пользу Агентства. Дополнительный выпуск учтен в составе капитала с 29 
апреля 2016 года. Оплата акций была произведена облигациями федерального займа с 
переменным купонным доходом, внесенными Российской Федерацией в имущество 
Агентства в качестве имущественного взноса. Аналогичные мероприятия были проведены 
в августе, в результате уставный капитал Банка увеличился еще на 0,8 млрд. рублей. 

В третьем квартале 2016 года банк дополнительно выпустил облигаций, в рамках 
зарегистрированных выпусков, на общую сумму 9,3 млрд. руб. 

Банк России 27.12.2016 г. зарегистрировал Отчет об итогах дополнительного выпуска 
привилегированных именных неконвертируемых бездокументарных акций общей 
номинальной стоимостью 9 942 750 000 рублей, размещаемых по закрытой подписке в 
пользу государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Оплата акций 
произведена облигациями федерального займа с переменным купонным доходом, 
внесенными Российской Федерацией в имущество государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» в качестве имущественного взноса. 

– 28.02.2017 Банком России зарегистрировано решение о дополнительном выпуске 
привилегированных акций Банка на общую сумму 1 116 млн. руб., размещаемых по 
закрытой подписке в пользу государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов». Дополнительный выпуск размещен в полном объеме 30.03.2017. Оплата акций 
произведена облигациями федерального займа с переменным купонным доходом, 
внесенными Российской Федерацией в имущество государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» в качестве имущественного взноса. 

– 29.05.2017 Банком России зарегистрировано решение о дополнительном выпуске 
привилегированных акций Банка на общую сумму 14 223 млн. руб., размещаемых по 
закрытой подписке в пользу государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов». Дополнительный выпуск размещен в полном объеме 31.05.2017. Оплата акций 
произведена облигациями федерального займа с переменным купонным доходом, 
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внесенными Российской Федерацией в имущество государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» в качестве имущественного взноса. 

– 13.09.2017 Банком России зарегистрировано решение о дополнительном выпуске 
обыкновенных акций Банка на общую сумму 15 063 млн. руб., размещаемых по закрытой 
подписке в пользу государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». 
Дополнительный выпуск размещен в полном объеме 27.09.2017. Оплата акций 
произведена денежными средствами в валюте РФ. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной организации – 
эмитента 

121069, г. Москва, ул. Б. 
Молчановка, д. 21 А 

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 

121069, г. Москва, ул. Б. 
Молчановка, д. 21 А 

Номер телефона, факса (495) 775-86-86, (495) 697-86-06 

Адрес электронной почты (если имеется) info@roscap.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 
которой (на которых) доступна информация о 
кредитной организации - эмитенте, размещенных и 
(или) размещаемых им ценных бумагах 

 
www.roscap.ru, http://moex.com, 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?i

d=3196 
 

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего 
лица) по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:  
Специальное подразделение (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами 
отсутствует. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 7725038124 

 

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

Наименование 

Филиал «Нижегородский» Акционерного 
коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(публичное акционерное общество) в г. Нижний 
Новгород 

Дата открытия 15.08.1996 г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

603006, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 52 

Телефон (831) 281-63-45 

ФИО руководителя Рыжова Наталья Вячеславовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 

до 16 января 2020 года 

  

Наименование 

Филиал «Санкт-Петербургский» Акционерного 
коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(публичное акционерное общество) в г. Санкт-
Петербург 

Дата открытия 30.09.1999 г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

191025, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, 
д. 3б, лит. А. 

Телефон (812) 703-12-68 

mailto:pressa@roscap.com
http://www.roscap.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196
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ФИО руководителя Кольчик Алексей Георгиевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 

до 12 декабря 2019 года 

  

Наименование 

Филиал «Новосибирский» Акционерного 
коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(публичное акционерное общество) в г. 
Новосибирск 

Дата открытия 11.11.1999 г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Фрунзе, д. 86 

Телефон (383) 319-61-84 

ФИО руководителя Голубев Денис Юрьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 

14 августа 2020 

  

Наименование 

Филиал «Краснодарский» Акционерного 
коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(публичное акционерное общество) в г. 
Краснодар 

Дата открытия 05.09.2000 г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, 
Центральный внутригородской округ, ул. Красная, 
дом № 68/1 

Телефон (861) 298-13-81 

ФИО руководителя Зарочинцев Кирилл Валериевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 

до 12 декабря 2019 года 

  

Наименование 

Филиал «Ростовский» Акционерного 
коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(публичное акционерное общество) в г. Ростове-
на-Дону 

Дата открытия 09.12.2002 г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
Октябрьский р-он, пр. Буденновский, д.106/2 

Телефон (863) 307-75-25 

ФИО руководителя Штабнова Анна Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 

до 12 декабря 2019 года 

  

Наименование 

Филиал «Челябинский» Акционерного 
коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(публичное акционерное общество) в г. 
Челябинск 

Дата открытия 05.03.2011 г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 
Доватора, д.29 

Телефон (351) 247-44-38 

ФИО руководителя Какорин Максим Викторович 

Срок действия доверенности 
руководителя 

до 01 сентября 2019 года 
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Наименование 
Филиал «Тарханы» Акционерного коммерческого 
банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) в г. Пенза 

Дата открытия 15.08.2011 г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. 
Куйбышева, д.14 

Телефон (841-2) 55-06-21 

ФИО руководителя Погорелов Вячеслав Юрьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 

до 21 августа 2020 

  

Наименование 
Филиал «Самарский» Акционерного 
коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(публичное акционерное общество) в г. Самара 

Дата открытия 23.04.2012 г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

443100, г. Самара, Октябрьский р-н, квартал: 254, 
ул. Полевая, д. 50 

Телефон (846) 337-91-20 

ФИО руководителя Батрак Виталий Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 

до 28 сентября 2020 

  

Наименование 

филиал «Хабаровский» Акционерного 
коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(публичное акционерное общество) в г. 
Хабаровск 

Дата открытия 04.10.2016 г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 
Дзержинского, д. 39, Лит. В 

Телефон (4212) 79-07-70 

ФИО руководителя Малков Сергей Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 

до 16 октября 2019 года 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности кредитной организации – 
эмитента 

ОКВЭД: 64.19 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Кредитные организации не раскрывают сведения, предусмотренные настоящим пунктом. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Кредитные организации не раскрывают сведения, предусмотренные настоящим пунктом. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Кредитные организации не раскрывают сведения, предусмотренные настоящим пунктом. 

3.2.5. Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента разрешений 
(лицензий) или допусков к отдельным видам работ 
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Вид лицензии (деятельности, работ)  Генеральная лицензия на 
осуществление банковских операций 

Номер лицензии (разрешения) или 
документа, подтверждающего получение 
допуска к отдельным видам работ 

2312 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 28.11.2014 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, 
допуск) 

Центральный банк Российской 
Федерации 

Срок действия лицензии (разрешения, 
допуска) 

без ограничения 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  На привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов 

Номер лицензии (разрешения) или 
документа, подтверждающего получение 
допуска к отдельным видам работ 

2312 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 28.11.2014 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, 
допуск) 

Центральный банк Российской 
Федерации 

Срок действия лицензии (разрешения, 
допуска) 

без ограничения 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности 

Номер лицензии (разрешения) или 
документа, подтверждающего получение 
допуска к отдельным видам работ 

077-03309-010000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 29.11.2000 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, 
допуск) 

Федеральная комиссия по рынку 
ценных бумаг (ФКЦБ России)  

Срок действия лицензии (разрешения, 
допуска) 

без ограничения 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности 

Номер лицензии (разрешения) или 
документа, подтверждающего получение 
допуска к отдельным видам работ 

077-03217-100000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 29.11.2000 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, 
допуск) 

Федеральная комиссия по рынку 
ценных бумаг (ФКЦБ России) 

Срок действия лицензии (разрешения, 
допуска) 

без ограничения 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными 
бумагами 

Номер лицензии (разрешения) или 
документа, подтверждающего получение 
допуска к отдельным видам работ 

077-03390-001000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 29.11.2000 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, 
допуск) 

Федеральная комиссия по рынку 
ценных бумаг (ФКЦБ России)  
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Срок действия лицензии (разрешения, 
допуска) 

без ограничения 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности 

Номер лицензии (разрешения) или 
документа, подтверждающего получение 
допуска к отдельным видам работ 

077-03954-000100 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 15.12.2000 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, 
допуск) 

Федеральная комиссия по рынку 
ценных бумаг (ФКЦБ России)  

Срок действия лицензии (разрешения, 
допуска) 

без ограничения 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

 

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными 
инвестиционными фондами 

Банк не раскрывает сведения, предусмотренные настоящим пунктом, так как не является 
инвестиционным фондом. 

 

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми 
организациями 

Банк не раскрывает сведения, предусмотренные настоящим пунктом, так как не является 
страховой организацией. 

 

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными 
организациями 

 

Основной деятельностью кредитной организации являются следующие банковские 
операции: 
• операции с корпоративными клиентами: обслуживание расчетных и текущих счетов, 
открытие депозитов, предоставление финансирования, выдача гарантий, обслуживание 
экспортно-импортных операций, инкассация, конверсионные услуги, денежные переводы в 
пользу юридических лиц и др.; 
• операции с розничными клиентами: принятие средств во вклады, кредитование, 
обслуживание банковских карт, купля-продажа иностранной валюты, платежи, денежные 
переводы и др.; 
• операции на финансовых рынках: с ценными бумагами, производными финансовыми 
инструментами, иностранной валютой; размещение и привлечение средств на 
межбанковском рынке и рынках капитала и др. 

К доходам от основной деятельности Банка относятся следующие виды доходов: 
• доходы от операций кредитования (процентные и комиссионные доходы); 
• доходы от операций с ценными бумагами и прочими финансовыми активами (процентные 
доходы, чистые доходы от операций с ценными бумагами и прочими финансовыми 
активами); 
• комиссионный доход (без учета комиссионного дохода по операциям кредитования); 
• чистые доходы от операций и переоценки иностранной валюты и драгоценных металлов. 
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Изменения размера доходов кредитной организации: 

 За 9 месяцев 

2017г. 
2016 

За 9 месяцев 

2016г. 
2015 

Доходы Банка от 

основной деятельности 

(тыс. руб.) 

28 326 543 29 464 366 21 567 447 23 260 337 

Изменение доходов 

Банка от основной 

деятельности (%) 

31,34% 26,67% 30,67% 71,48% 

Доля доходов Банка от 

основной деятельности 

(%) 

98,51% 99,19% 99,18% 99,61% 

 

Доля доходов от основной деятельности за 2016 год составила 99,19%. По сравнению с 
2015 годом увеличение доходов от основной деятельности составляет 26,67% или 6 204,0 
млн. руб., до 29 464,3 млн. руб. 
Основной причиной роста доходов от основной деятельности является увеличение 
процентных доходов на 21,7% или на 4 765,1 млн. руб. до 26 704,5 млн. руб. Это стало 
возможным благодаря увеличению кредитного портфеля юридических лиц на 61,3% или 
на 54 279,0 млн. руб., до 142 782,0 млн. руб. По итогам 2016 года большая часть 
процентных доходов относится к ссудам Банка, предоставленным некредитным 
организациям. Кредитный портфель физических лиц и корпоративных клиентов за 2016 год 
генерировал 60,1% всех процентных доходов (за 2015 год: 61,7%), средства, размещенные 
в кредитных организациях - 15,3% всех процентных доходов (за 2015 год: 3,7%), доля 
доходов от портфеля ценных бумаг составила 24,6% всех процентных доходов (за 2015 
год: 34,6%).    

Доходы от операций с ценными бумагами и прочими финансовыми активами увеличились 
в 5 раз, чистые доходы за 2016 год составили 1 266,1 млн. руб. против чистых расходов за 
2015 год в размере 322,4 млн. руб., преимущественно за счет переклассификации всего 
объема ценных бумаг отраженном в категории «Долговые обязательства, удерживаемые 
до погашения» в категорию «Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для 
продажи». Основной причиной переклассификации ценных бумаг являлось получение 
прибыли путем реализации части портфеля, финансовый результат от реализации ценных 
бумаг составил порядка 873,0 млн. руб.   

Чистые доходы от операций и переоценки иностранной валюты и драгоценных металлов 
за 2016 год составили чистый убыток в размере 6,3 млн. руб., против чистого дохода в 
размере 1 035,9 млн. руб. за 2015 год. 

Чистые комиссионные доходы увеличились в 2,5 раза или на 892,6 млн. руб. до 1 500,0 
млн. руб. Рост комиссионных доходов обеспечили доходы по выданным банковским 
гарантиям (в 2,8 раза, до 689,4 млн. руб.), расчетным операциям (в 3,2 раза, до 599.9 млн. 
руб.), по ведению банковских счетов (в 3,6 раза, до 243,0 млн. руб.) и брокерским и 
агентским договорам (в 5,5 раза, до 146,3 млн. руб.). 

Доля доходов от основной деятельности за три квартала 2017 год составила 98,51%. По 
сравнению с тремя кварталами 2016 годом увеличение доходов от основной деятельности 
составляет 31,34% или 6 759,1 млн. руб., до 28 326,5 млн. руб. 

Основной причиной роста доходов от основной деятельности за три квартала 2017 года  
относительно трех кварталов 2016 года является увеличение процентных доходов на 
34,57% или на 6 877,4 млн. руб., до 26 770,1 млн. руб. относительно аналогичного периода 
прошлого года за счет увеличения объемов ссудной задолженности на 12,75% до 190 763,6 
млн. руб. Ключевым драйвером роста процентных доходов является увеличение объемов 
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кредитования юридических лиц, некредитных организаций, в том числе компаний малого и 
среднего бизнеса.  Кредитный портфель физических лиц и корпоративных клиентов за три 
квартала 2017 год сгенерировал 68,01% всех процентных доходов (за три квартала 2016 
года: 58,21%), средства, размещенные в кредитных организациях - 10,50% всех 
процентных доходов (за три квартала 2016 года: 15,94%), доля доходов от портфеля 
ценных бумаг составила 21,49% всех процентных доходов (за три квартала 2016 года: 
25,85%)  
Доходы от операций с ценными бумагами и прочими финансовыми активами увеличились 
на 203,51% или на 639,5 млн. руб., до 953,7 млн. руб. за счет проведения операций с 
ценными бумагами. 

Чистые расходы от операций и переоценки иностранной валюты и драгоценных металлов 
за три квартала 2017 года составили 337,2 млн. руб. против чистых доходов в размере 
323,9 млн. руб. по итогам трех кварталов 2016 года.  

Чистые комиссионные доходы за три квартала 2017 года составили 939,9 млн. руб. против 
1 036,6 млн. руб. по итогам трех кварталов 2016 года.  

Изменения доходов от прочей основной деятельности кредитной организации – эмитента 
не превышали 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Кредитная организация – эмитент не ведет свою основную деятельность за пределами РФ. 

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами 

Кредитные организации не раскрывают сведения, предусмотренные настоящим пунктом, 
так как не является ипотечным агентом. 

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными 
обществами 

Банк не раскрывает сведения, предусмотренные настоящим пунктом, так как не является 
специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Кредитные организации не раскрывают сведения, предусмотренные настоящим пунктом. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Кредитные организации не раскрывают сведения, предусмотренные настоящим пунктом.  

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

Ключевые предположения, принятые при определении планов будущей деятельности 
Банка, основываются на прогнозах, в соответствии с которыми текущее состояние 
российской экономики продолжит создавать риски для развития банковской системы. В 
значительной степени эффективность Банка будет определяться скоростью реагирования 
на возникающие проблемы. 
Изменение банковского регулирования – другой важный фактор, оказывающий 
существенное влияние на стратегию развития и эффективность Банка.  
Основными направлениями деятельности Банка на ближайшее время планируются: 

 Развитие регулярного бизнеса с фокусом на ипотечное кредитование; 

 Финансирование проектов в строительной отрасли; 

 Завершение достройки объектов ГК «СУ-155»; 

 Выполнение Плана Финансового оздоровления (ПФО). 
В развитии регулярного бизнеса банк ставит перед собой следующие задачи: 

 выход в лидеры банковского рынка по выдачам ипотечных кредитов; 

 комплексное обслуживание клиентов строительной отрасли и финансирование 
крупных государственных проектов по развитию территорий; 
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 создание современного технологичного банка с упором на развитие цифровых 
каналов взаимодействия с клиентами, который сможет обеспечить ускоренное 
развитие бизнеса при конкуренции с «рыночными» банками; 

 получение прибыли, необходимой для досрочного выполнения ПФО Банка и 
возврата инвестиций санатора (Агентства); 

Проект по завершению достройки объектов ГК «СУ-155» не имеет аналогов в Российской 
Федерации по количеству незавершенных объектов, числу «обманутых дольщиков» и 
географическому охвату. Для системного снижения рисков дольщиков, Банк в дополнение 
к непосредственной организации достройки объектов планирует активно сотрудничать с 
органами государственной власти по вопросам совершенствования законодательства и 
регулирования строительной отрасли. 
Банк планирует активно использовать компетенции по работе со строительной отраслью, 
получаемые в рамках работы по проекту СУ-155, в работе по другим направлениям. Работа 
с клиентами отраслей строительства и недвижимости станет дополнительным 
направлением развития регулярного бизнеса Банка. 
 

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в банковских группах, банковских 
холдингах, холдингах и ассоциациях 

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Московская 
Биржа ММВБ-РТС» 

Роль (место) кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Банк является членом: фондового рынка 
Московской Биржи,  валютного рынка, денежного 
рынка Прямого внебиржевого РЕПО с Банком 
России, Федеральным казначейством. 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

участие в торгах  валютного  и фондового рынка 
Московской Биржи 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

с 02.11.1995 г. 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Банка от иных членов 
ПАО Московская Биржа отсутствует. 

Наименование организации: Саморегулируемая организация «Национальная 
финансовая ассоциация» (СРО НФА)  

Роль (место) кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Банк является членом СРО НФА 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Обеспечение и использование 
информационного поля рынка ценных бумаг 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

с  02.02.1999 г. 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Банка от иных членов 
СРО НФА  отсутствует. 

Наименование организации: Ассоциация участников вексельного рынка 
(АУВЕР)  

Роль (место) кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Банк является членом АУВЕР 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Совершенствование вексельного обращения и 
информационное обеспечение участников 
вексельного рынка 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

с 25.03.1999 г. 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Банка от иных членов 
АУВЕР отсутствует. 

Наименование организации: Ассоциация региональных банков России 
(Ассоциация) 
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Роль (место) кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Банк является членом Ассоциации 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

обеспечение условий профессиональной 
деятельности на рынке банковских услуг 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

с 23.04.2002г. 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Банка от иных членов 
Ассоциации отсутствует. 

Наименование организации: Пензенская областная торгово-промышленная 
палата 

Роль (место) кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Банк является членом торгово-промышленной 
палаты 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Участие в деятельности пензенской торгово-
промышленной палаты 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

до даты фактического выхода 

 

Наименование организации: Торгово-промышленная палата Саратовской 
области 

Роль (место) кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Банк является членом торгово-промышленной 
палаты 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Участие в деятельности торгово-промышленной 
палаты Саратовской области 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

до даты фактического выхода 

 

 

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для 
него существенное значение 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Великолукские ткани» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВелиТкан»  

ИНН (если применимо): 6025023297 

ОГРН (если применимо): 1046000100706 

Место нахождения: 
Россия, Псковская обл., г. Великие Луки, 

пр. Октябрьский-138  

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная 
организация - эмитент является контролирующим лицом: прямой контроль. 

Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, 
в отношении которой он является контролирующим лицом: 
- право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации; 
- Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации: 

86,46% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся 
акционерным обществом, принадлежащая кредитной организации – 
эмитенту: 

0 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале 
кредитной организации – эмитента 

0 % 
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Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации 

0 % 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 
которой он является контролирующим лицом:  
Информация не представляется, т.к. организация, в отношении которой кредитная 
организация - эмитент является контролирующим лицом, находится под прямым 
контролем Эмитента. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
прядение, производство и отделка хлопчатобумажных и льняных тканей, оптовая торговля 
текстильными и галантерейными изделиями.  

Состав органов управления подконтрольной организации 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 
На основании Решения Арбитражного суда Псковской области от 15.06.2010 г. по делу № 
А52-3539/2009 о введении процедуры конкурсного производства и ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» полномочия Совета директоров прекращены. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной 
организации не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом подконтрольной организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: отсутствует. 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации 
переданы управляющему: 
Решением Арбитражного суда Псковской области от 15 июня 2010 года по делу № А52-
3539/2009 назначен конкурсный управляющий. 

№ 
пп 

Фамилия, имя, отчество 
Доля в уставном 

капитале кредитной 
организации - эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 

1 Кашин Дмитрий Валерьевич 0% 0% 

 
 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«АктивКапитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АктивКапитал» 

ИНН (если применимо): 7720818917 

ОГРН (если применимо): 1147746774680 

Место нахождения: 
111141, г. Москва, 1-й проезд Перова Поля, 

д.9, корп. 9, пом.1, ком.5  

 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная 
организация - эмитент является контролирующим лицом: прямой контроль. 

Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, 
в отношении которой он является контролирующим лицом: 
- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной 
эмитенту организации; 
- Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации: 

100,00% 
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Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся 
акционерным обществом, принадлежащая кредитной организации – 
эмитенту: 

0 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале 
кредитной организации – эмитента 

0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации 

0 % 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 
которой он является контролирующим лицом:  
Информация не представляется, т.к. организация, в отношении которой кредитная 
организация - эмитент является контролирующим лицом, находится под прямым 
контролем Эмитента. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
Осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли, а также наиболее 
полного удовлетворения потребностей населения в разнообразных высококачественных 
товарах и услугах, развития предпринимательской деятельности. 

Состав органов управления подконтрольной организации 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом подконтрольной организации. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной 
организации не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом подконтрольной организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: отсутствует. 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации 
переданы ликвидатору: 
Решением единственного участника ООО «АктивКапитал» б/н от 16.05.2016 назначен 
ликвидатор. 

№ 
пп 

Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 

1 Туряница Олег Георгиевич 0% 0% 

 
 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РК Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК Инвест» 

ИНН (если применимо): 7723424406 

ОГРН (если применимо): 5157746196768 

Место нахождения: 
119017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 

1, пом. I ком. 1 

 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная 
организация - эмитент является контролирующим лицом: прямой контроль. 

Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, 
в отношении которой он является контролирующим лицом: 
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- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной 
эмитенту организации; 
- Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации: 

99,999994% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая кредитной 
организации – эмитенту: 

0 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 

0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации 

0 % 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 
которой он является контролирующим лицом:  
Информация не представляется, т.к. организация, в отношении которой кредитная 
организация - эмитент является контролирующим лицом, находится под прямым 
контролем Эмитента. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
Деятельность холдинговых компаний. 

Состав органов управления подконтрольной организации 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом подконтрольной организации. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной 
организации не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом подконтрольной организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 
полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации 
переданы управляющей организации: 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РК Проект» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК Проект» 

ИНН (если применимо): 7723430311 

ОГРН (если применимо): 1167746141100 

Место нахождения: 
119180, Москва, ул. Б. Полянка, д. 41, 

стр. 1-2, пом. III ком. 5 

Размер доли участия Банка в уставном 
капитале управляющей организации 

0 % 

размер доли участия управляющей 
организации в уставном капитале Банка  

0 % 

 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РК Недвижимость» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК Недвижимость» 

ИНН (если применимо): 7723425590 

ОГРН (если применимо): 5157746293612 

Место нахождения: 
119180, Москва, ул. Б. Полянка, д. 41, 

стр. 1-2, пом. III ком. 7 
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Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная 
организация - эмитент является контролирующим лицом: косвенный контроль. 

Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, 
в отношении которой он является контролирующим лицом: 
- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной 
эмитенту организации; 
- Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации: 

0% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся 
акционерным обществом, принадлежащая кредитной организации – 
эмитенту: 

0 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 
которой он является контролирующим лицом:  

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РК Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК Инвест» 

ИНН (если применимо): 7723424406 

ОГРН (если применимо): 5157746196768 

Место нахождения: 
119017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, 

стр. 1, пом. I ком. 1 

Размер доли участия в уставном капитале 
ООО «РК Недвижимость» 

100% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
Деятельность холдинговых компаний. 

Состав органов управления подконтрольной организации 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом подконтрольной организации. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной 
организации не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом подконтрольной организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: Генеральный директор 

№ 
пп 

Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 

1 Володина Вера Михайловна 0% 0% 

 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РК Актив» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК Актив» 

ИНН (если применимо): 7723427809 

ОГРН (если применимо): 1167746090588 
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Место нахождения: 
119180, Москва, ул. Б. Полянка, д. 41, 

стр. 1-2, пом. III ком. 4 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная 
организация - эмитент является контролирующим лицом: косвенный контроль. 

Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, 
в отношении которой он является контролирующим лицом: 
- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной 
эмитенту организации; 
- Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации: 

0% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся 
акционерным обществом, принадлежащая кредитной организации – 
эмитенту: 

0 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 
которой он является контролирующим лицом:  

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РК Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК Инвест» 

ИНН (если применимо): 7723424406 

ОГРН (если применимо): 5157746196768 

Место нахождения: 
119017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, 

стр. 1, пом. I ком. 1 

Размер доли участия в уставном капитале 
ООО «РК Актив» 

99,9999995% 

 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РК Проект» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК Проект» 

ИНН (если применимо): 7723430311 

ОГРН (если применимо): 1167746141100 

Место нахождения: 
119017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, 

стр. 1, пом. I ком. 1 

Размер доли участия в уставном капитале 
ООО «РК Актив» 

0,0000005% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
Деятельность по управлению холдинг-компаниями. 

Состав органов управления подконтрольной организации 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом подконтрольной организации. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной 
организации не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом подконтрольной организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 
полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации 
переданы управляющей организации: 
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Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РК Проект» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК Проект» 

ИНН (если применимо): 7723430311 

ОГРН (если применимо): 1167746141100 

Место нахождения: 
119017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, 

стр. 1, пом. I ком. 1 

Размер доли участия Банка в уставном 
капитале управляющей организации 

0 % 

размер доли участия управляющей 
организации в уставном капитале Банка  

0 % 

 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РК Проект» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК Проект» 

ИНН (если применимо): 7723430311 

ОГРН (если применимо): 1167746141100 

Место нахождения: 
119017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, 

стр. 1, пом. I ком. 1 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная 
организация - эмитент является контролирующим лицом: косвенный контроль. 

Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, 
в отношении которой он является контролирующим лицом: 
- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной 
эмитенту организации; 
- Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации: 

0% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся 
акционерным обществом, принадлежащая кредитной организации – 
эмитенту: 

0 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 
которой он является контролирующим лицом:  

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РК Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК Инвест» 

ИНН (если применимо): 7723424406 

ОГРН (если применимо): 5157746196768 

Место нахождения: 
119017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, 

стр. 1, пом. I ком. 1 

Размер доли участия в уставном капитале 
ООО «РК Проект» 

100% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
Деятельность по управлению холдинг-компаниями. 

Состав органов управления подконтрольной организации 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом подконтрольной организации. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 
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Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной 
организации не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом подконтрольной организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: Генеральный директор 

 

№ 
пп 

Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 

1 Володина Вера Михайловна 0% 0% 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Социнвестбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Социнвестбанк» 

ИНН (если применимо): 0274061206 

ОГРН (если применимо): 1020280000036 

Место нахождения: 
450002, Россия, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 
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Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная 
организация - эмитент является контролирующим лицом: прямой контроль. 

Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, 
в отношении которой он является контролирующим лицом: 
- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной 
Банку организации. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации: 

100,00 % 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся 
акционерным обществом, принадлежащая кредитной организации – 
эмитенту: 

100,00 % 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале 
кредитной организации – эмитента 

0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации 

0 % 

Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 
которой он является контролирующим лицом: 
Информация не представляется, т.к. организация, в отношении которой кредитная 
организация - эмитент является контролирующим лицом, находится под прямым 
контролем Банка. 

Размер доли участия подконтрольной организации в уставном 
капитале Банка: 

0 % 

Доля обыкновенных акций Банка, принадлежащих подконтрольной 
организации: 

0 % 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
Осуществление банковской деятельности. 

Состав органов управления подконтрольной организации 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Фамилия, имя, 
отчество 

Наименование должности 
Доля в 
уставном 

Доля 
обыкновенных 
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капитале 
кредитной 
организации - 
эмитента 

акций 
кредитной 
организации - 
эмитента 

Кузовлев Михаил 
Валерьевич 

Председатель 
Наблюдательного Совета 

0 % 0 % 

Воейков Владимир 
Евгеньевич 

Заместитель 
Председателя 
Наблюдательного Совета 

0 % 0 % 

Кокорин Максим 
Вячеславович 

Член Наблюдательного 
Совета 

0 % 0 % 

Березов Михаил 
Юрьевич 

Член Наблюдательного 
Совета 

0 % 0 % 

Булгакова Ирина 
Александровна 

Член Наблюдательного 
Совета 

0 % 0 % 

Ахметшин Радик 
Фагимович 

Член Наблюдательного 
Совета 

0 % 0 % 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Фамилия, имя, 
отчество 

Наименование 
должности 

Доля в 
уставном 
капитале 
кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля 
обыкновенных 
акций 
кредитной 
организации - 
эмитента 

Ахметшин Радик 
Фагимович 

Председатель 
Правления 

0 % 0 % 

Василенко Артем 
Владиславович 

Заместитель 
Председателя 
Правления 

0 % 0 % 

Федяков Олег 
Дмитриевич 

Заместитель 
Председателя 
Правления 

0 % 0 % 

Хайруллин Тимур 
Ирекович 

Член Правления 0 % 0 % 

Овчинников Дмитрий 
Олегович 

Заместитель 
Председателя 
Правления 

0 % 0 % 

Шайдулин Алексей 
Валерьевич 

Член Правления 0 % 0 % 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации:  

№ 
пп 

Фамилия, имя, отчество 
Доля в уставном 

капитале кредитной 
организации - эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 

1 Ахметшин Радик Фагимович 0 % 0 % 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента. информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств эмитента 

 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации за третий квартал на 01.10.2017 г.: 
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Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации,  

руб. 

Отчетная дата: 01.10.2017 г. 

Недвижимость в части зданий и сооружений  3,539,330,532.50 

 

674,194,923.64 

Машины и оборудование 166,156,780.23 92,766,747.19 

Вычислительная техника 217,019,558.76 122,647,358.45 

Автотранспортные средства 

автотранспортные средства автотранспортные 

средства 

62,299,859.72 

 

34,813,546.27 

Прочие 36,445,739.22 17,098,845.25 

Банкоматы 81,535,759.00 34,102,013.80 

Мебель 27,824,325.82 22,139,430.00 

Недвижимость в части земельных участков 2,931,830.46 0.00 

Итого: 4,133,544,385.71 997,762,864.60 

 
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности с 01.01.2016 не 
относится к основным средствам и является отдельной категорией учета в соответствии с 
Указаниями Банка России от 22.12.2014 N 3503-У "О внесении изменений в Положение 
Банка России от 16 июля 2012 года N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации".  
Амортизация по объектам недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, не начисляется. 

 

Наименование группы объектов 
Справедливая 
стоимость, руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации,  

руб. 

Отчетная дата: 01.10.2017 

Недвижимость (кроме земли), временно 

неиспользуемая в основной деятельности, 

учитываемая по справедливой стоимости 

236,546,238.98 0.00 

Недвижимость (кроме земли), временно 

неиспользуемая в основной деятельности, 

учитываемая по справедливой стоимости, 

переданная в аренду 

48,331,355.93 0.00 

Земля, временно неиспользуемая в основной 

деятельности, учитываемая по справедливой 

стоимости деятельности, учитываемая по 

справедливой стоимости 

179,873,900.00 0.00 

Итого: 464,751,494.91 0.00 

 
Кроме того, по балансу эмитента учитываются долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи. Амортизация по долгосрочным активам, предназначенным для продажи, не 
начисляется. 

 

Наименование группы объектов 
Балансовая 

стоимость, руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации,  

руб. 

Отчетная дата: 01.10.2017 

consultantplus://offline/ref=CC8F53E20E8711E6415129803733DFED397BC4E46F752B08C8A8EBF62A3FBAD6118DED7D16FCsCPCJ
consultantplus://offline/ref=CC8F53E20E8711E6415129803733DFED397BC4E46F752B08C8A8EBF62A3FBAD6118DED7D16FCsCPCJ
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Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи 

10,812,476,733.34 0.00 

 
 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств: 
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
Объектами для начисления амортизации являются объекты основных средств, 
принадлежащих эмитенту на праве собственности. 

Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных 
средств используется для выполнения целей деятельности эмитента.  
Амортизационные отчисления по объекту основных средств начисляются с даты, когда он 
становится готов к эксплуатации. 

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 
амортизации не приостанавливается в случае простоя или прекращения активного 
использования объекта, за исключением случаев, когда объект полностью амортизирован. 

Начисление амортизации прекращается в более раннюю из дат: даты перевода объекта 
основных средств в состав недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, учитываемой по справедливой стоимости, долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, в соответствии с намерениями руководства эмитента, даты 
прекращения признания объекта или даты полного начисления амортизации по объекту. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых 
с течением времени не изменяются. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с 
указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) 
балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом 
амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 
Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: 
В течение последнего завершенного финансового года переоценка основных средств не 
проводилась. Долгосрочно арендуемые основные средства на балансе эмитента не 
учитываются. 

Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют. 

 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной 
организации - эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации 
– эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с 
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия 
и иных условий по усмотрению эмитента): 
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, кредитная организация не 
имеет.  
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 
эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации – эмитента: 

за «9» месяцев 2017 года 
(тыс. руб.) 

Наименование статьи за 2016 г за 2015 г 
за 9 месяцев 

2017 
за 9 месяцев 

2016 

1.Процентные доходы, всего, в том числе: 26 704 514  21 939 405  26 770 113  19 892 738  

1.1.от размещения средств в кредитных 
организациях 4 095 321  821 848  2 811 420  3 170 587  

1.2.от ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными организациями 

16 049 723  13 533 930  18 205 995  11 579 017  

1.3.от оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу) 0  0  0  0  

1.4.от вложений в ценные бумаги 6 559 470  7 583 627  5 752 698  5 143 134  

2.Процентные расходы, всего, в том числе: 24 681 159  21 462 573  20 290 520  18 573 700  

2.1.по привлеченным средствам кредитных 
организаций 8 545 039  3 977 627  8 033 247  6 353 000  

2.2.по привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями 

15 386 012  14 372 893  11 378 716  11 806 920  

2.3.по выпущенным долговым обязательствам 750 108  3 112 053  878 557  413 780  

3.Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 

2 023 355  476 832  6 479 593  1 319 038  

4.Изменение резерва на возм.потери по 
ссудам, ссудной и прирав.к ней задолжности, 
ср-вам, размещ. на к/счетах, а также 
начисл.проц.доходам, всего, в том числе: -2 624 178  -4 083 142  -8 175 487  -1 879 614  

4.1.изменение резерва на возможные потери 
по начисленным процентным доходам 

-466 288  -1 054 853  195 086  -421 393  

5.Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери -600 823  -3 606 310  -1 695 894  -560 576  

6.Чистые доходы от операций с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

130 863  107 438  -51 984  -381 282  

7.Чистые доходы от операций с финансовыми 
обязательствами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток -4 248  0  -467  -4 248  

8.Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии   для 
продажи 798 710  -449 678  1 006 123  358 979  

9.Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 

-104  -32 334  0  -104  

10.Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой -916 945  -1 110 642  -739 324  635 260  

11.Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты 910 240  2 145 855  402 122  -311 972  

12.Чистые доходы от операций с 
драгоценными металлами 427  703  -1  629  
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13.Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц 340 881  52 211  45  340 881  

14.Комиссионные доходы 1 827 107  827 980  1 237 657  1 256 934  

15.Комиссионные расходы 327 079  220 601  297 741  220 368  

16.Изменение резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
продажи -31 677  -1 099  -3 322 449  -1 320  

17.Изменение резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения 22 680  -22 680  0  0  

18.Изменение резерва по прочим потерям -595 874  -75 202  -4 140 679  -244 391  

19.Прочие операционные доходы 241 929  92 021  427 433  178 364  

20.Чистые доходы (расходы) 1 796 087  -2 292 338  -7 175 159  1 046 786  

21.Операционные расходы 8 520 923  5 015 462  11 443 844  5 342 259  

22.Прибыль (убыток) до налогообложения -6 724 836  -7 307 800  -18 619 003  -4 295 473  

23.Возмещение (расход) по налогам -1 434 053  -2 744 069  356 321  -917 624  

24.Прибыль (убыток) от продолжающейся 
деятельности -4 754 468  -4 569 668  -19 067 126  -3 373 855  

25.Прибыль (убыток) от прекращенной 
деятельности -536 315  5 937  91 802  -3 994  

26.Прибыль (убыток) за отчетный период -5 290 783  -4 563 731  -18 975 324  -3 377 849  

 

Экономический анализ прибыльности или убыточности кредитной организации - эмитента 
исходя из динамики приведенных показателей: 

Финансовый результат Банк за 2016 год – убыток в сумме 5 290 783 тыс. руб. (2015 год - 
убыток в размере 4 563 731 тыс. руб.). 

Основной причиной увеличения убытков является увеличение операционных расходов на 
3 505 461 тыс. руб., которые включают долгосрочные вложения в инфраструктуру 
(модернизация IT-инфраструктуры Банка) и рост численности персонала (расширение 
функционала Банка в рамках новой стратегии), для целей предоставления качественного 
уровня услуг клиентам, кроме того, Банк признал нерегулярные расходы от изменения 
стоимости имущества временно не используемого в основной деятельности и 
долгосрочных активов, предназначенных для продажи в размере 1 232 905 тыс. руб.    

Вместе с тем, в 2016 году Банк продолжил поступательный рост своих доходов от текущей 
банковской деятельности. 

Так, процентные доходы Банка увеличились за 2016 год по сравнению с 2015 годом на 
21,7% и составили 26 704 514 тыс. руб. (2015 год: 21 939 405 тыс. руб.), преимущественно 
по причине увеличения доходов от размещения средств в кредитных организациях на 
398,3% до 4 095 321 тыс. руб. (2015 год: 821 848 тыс. руб.). Большая часть процентных 
доходов относится к ссудам Банка, предоставленным некредитным организациям. 
Кредитный портфель физических лиц и корпоративных клиентов в 2016 году генерировал 
60,1% всех процентных доходов (2015 год: 61,7%), которые составили 16 049 723 тыс. руб. 
за 2016 год, против 13 533 930 тыс. руб. по итогам 2015 года. 

Процентные расходы увеличились в 2016 году на 15,0% и составили 24 681 159 тыс. руб. 
(2014 год: 21 462 573 тыс. руб.). За 2017 год процентные расходы по операциям с 
кредитными организациями увеличились на 114,8% и составили 8 545 039 тыс. руб., в связи 
с операциями по управлению ликвидностью, процентные расходы по привлеченным 
средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями, увеличились на 7,0% и 
составили 15 386 012 тыс. руб. в связи с ростом депозитного портфеля. 

Чистые комиссионные доходы составили 1 500 028 тыс. руб. за 2017 год против 607 379 
тыс. руб. за 2016 год. 

Чистые расходы от операций и переоценки иностранной валюты составили 6 705 тыс. руб. 
за 2017 год против чистых доходов, которые составили 1 035 213 тыс. руб. за 2016 год.  
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Расходы по созданию резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней 
задолженности за 2016 год составили 2 624 178 тыс. руб.  (за 2015 год: 4 083 142 тыс. руб.). 

Процентные доходы увеличились за 9 месяцев 2017 года, относительно 9 месяцев 2016 
года на 34,6% или на 6 877 375 тыс. руб., до 26 770 113 тыс. руб. Динамика процентных 
доходов отражает развитие бизнеса Банка. Рост доходов кредитного портфеля составил 
57,2% или 6 626 978,00 тыс. руб., до 18 205 995,00 тыс. руб., за счет роста кредитного 
портфеля юридических лиц, доходы от операций с кредитными организациями 
уменьшились на 11,3%, до 2 811 420,00 тыс. руб., доходы по вложениям в ценные бумаги 
увеличились на 11,9% до 5 752 698,00 тыс. руб. Кроме того, влияние на показатель оказало 
снижение ключевой ставки Банка России с 10,50% (снижена 14 июня 2016 года) до 8,50% 
(снижена 18 сентября 2017 года).  

Процентные расходы увеличились за 9 месяцев 2017 года, относительно 9 месяцев 2016 
года на 9,2% и составили 20 290 520,00 тыс. руб. Процентные расходы по привлеченным 
средствам кредитных организаций увеличились на 26,4% и составили 8 033 247,00 тыс. 
руб., в связи с управлением ликвидностью; процентные расходы по привлеченным 
средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями, уменьшились на 3,6% и 
составили 11 378 716,00 тыс. руб.  

Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2017 года уменьшился на 9,3% относительно 
аналогичного периода прошлого года и составил 939 916,00 тыс. руб.  

Прочие непроцентные доходы за 9 месяцев 2017 года составили 1 043 947,00 тыс. руб. 
против непроцентных доходов в размере 816 507,00 тыс. руб. за аналогичный период 
прошлого года преимущественно в связи с увеличением прочих операционных доходов. 

Расходы на создание резервов за 9 месяцев 2017 года увеличились на 13 513 290,00 тыс. 
руб., до 15 638 615,00 тыс. руб. против 2 125 325,00 тыс. руб. за 9 месяцев 2016 года за 
счет создания резервов согласно Плану финансового оздоровления.    

Операционные расходы за 9 месяцев 2017 года увеличились на 114,2% относительно 
аналогичного периода прошлого года и составили 11 443 844,00 тыс. руб.  

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
соответствующий отчетный период: 

Ухудшение макроэкономических условий, замедление роста активов банковской системы 
и резкое ухудшение их качества, а также снижение доходности деятельности в результате 
привели к существенному ухудшению финансового положения многих банков. 
Перспективы экономического развития Российской Федерации в основном зависят от 
эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых 
Правительством, а также от конъюнктуры на сырьевых рынках. На текущий момент 
невозможно предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на развитие 
банковского сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие (при наличии 
такового) они могут оказать на финансовое положение Банка в будущем. При этом 
Руководство Банка полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для 
поддержки устойчивости и развития бизнеса. 

Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления кредитной организации - 
эмитента относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной 
организации – эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию: не имеются. 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 
организации - эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации - эмитента (настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких 
мнений) относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной 
организации – эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, отраженные в протоколе 
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собрания (заседания) Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной 
организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления 
кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции: не имеются. 
 

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность (капитала) и 
оборотных средств 

Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации - 
эмитента за соответствующий отчетный период 

 

Условное 
обозначен
ие (номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

 Фактическое значение норматива 

на 01.01.16г. 
на 
01.10.16г. 

на 
01.01.17г. 

на 
01.10.17г. 

 

H1.1 

Достаточности базового 
капитала банка 

Min 5% 9.10 12,04 10.34 13,642 

H1.2 
Достаточности основного 
капитала банка 

Min 6% 9.10 9,02 10.34 11,437 

H1.0 
Достаточности собственных 
средств (капитала) банка 

Min 10% 10.16 9,02 13.02 11,437 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 27.09 105,92 111.42 110,193 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 92.33 51,07 67.02 116,385 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 108.31 41,95 41.08 43,57 

Н6 Максимальный размер риска на 
одного заемщика или группу 
связанных заемщиков 

Max 25% 24.09 23,11 13.73 13,37 

Н7 Максимальный размер крупных 
кредитных рисков 

 Max 800% 450.48 315,66 223.83 176,755 

H9.1 Максимальный размер кредитов, 
банковских гарантий и 
поручительств, 
предоставленных участникам 
(акционерам) 

Max 50% 0 0 0 0 

H10.1 Совокупная величина риска по 
инсайдерам банка 

Max 3% 0.08 0,15 0.16 0,31 

H12 Использования собственных 
средств (капитала) для 
приобретения акций (долей) 
других юридических лиц 

Max 25% 9.71 20,19 11.02 14,288 

 

 

Собственные средства (капитал) Банка на 01.10.2017 года составили 41 083 420 400,58 
рублей, увеличившись на 4 837 633 273,80 рублей (по состоянию на 01.01.2017 года 
аналогичный показатель составлял 36 245 787 126,78 рублей). Значение достаточности 
собственных средств (капитала) (Н1) на 01.10.2017 г. – 11,437%, на 01.01.2017 г. – 13,02%. 

По состоянию на 01.01.2016, 01.10.2016, 01.01.2017, 01.10.17 Банк выполнил все 
обязательные нормативы Банка России. 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной 
организации - эмитента относительно факторов, оказавших наиболее существенное 
влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной организации - эмитента, и (или) 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: не имеется 
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Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 
организации - эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации - эмитента (настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких 
мнений) относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на 
ликвидность и платежеспособность кредитной организации, и (или) степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, 
отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 
котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов 
управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции: не имеются. 

 

4.3. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента 

Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 
5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного 
периода.  

Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов всех 
финансовых вложений по состоянию и на 01.10.17 г. Банк не имеет. 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов 
всех финансовых вложений по состоянию на 01.10.17 г. Банк не имеет.  

 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 

Величина резерва на начало последнего завершенного 
финансового года перед датой окончания последнего 
отчетного квартала: 

389,618,372.33 руб. 

Величина резерва на конец последнего завершенного 
финансового года перед датой окончания последнего 
отчетного квартала: 

433,839,448.60 руб. 

 

Информация об иных финансовых вложениях (вклады в уставные капиталы обществ с 
ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.): 
Вложений в доли участия в уставных (складочных) капиталах организаций, которые 
составляют 5 и более процентов всех финансовых вложений по состоянию на 01.10.17 г. 
Банк не имеет. 

 
Вложения в выданные кредиты, которые составляют 5 и более процентов всех финансовых 
вложений по состоянию на 01.10.17 г.: 

Объект вложения Субординированный кредит 

полное фирменное наименование  Публичное акционерное общество 
«Социнвестбанк» 

сокращенное фирменное наименование  ПАО «Социнвестбанк» 

место нахождения  450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 
42 

ИНН 0274061206 

ОГРН (если применимо) организации, в которой 
эмитент имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 

1020280000036 

размер вложения в денежном выражении 24,484,665,551.05 руб. 
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размер вложения в процентах от уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) такой 
организации 

 

размер дохода от объекта финансового 
вложения или порядок его определения, срок 
выплаты 

15% годовых, в соответствии с 
установленным в договоре графиком 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми 
кредитная организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте: 
Положение Центрального банка Российской Федерации “О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации” № 579-П от 27.02.2017. 
 
4.4. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента 

 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости 

нематериальных активов и величине начисленной амортизации за отчетный квартал на 
01.10.2017 г.: 

 

Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

руб. 

1 2 3 

Отчетная дата:  01.10.2017  

Товарные знаки 1,081,200.00 

 

625,771.94 
Объекты интеллектуальной собственности с 

неисключительным правом пользования 
323,419,193.17 84,970,813.83 

Итого: 324,500,393.17 85,596,585.77 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная 
организация - эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: 
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществлялся в соответствии с Положением 
Банка России № 448-П «О порядке бухгалтерского учета основных средств, 
нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств 
труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение 
которых не определено, в кредитных организациях».  
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. 
 

4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации – эмитента в области 
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок 
и исследований 

Информация о политике кредитной организации – эмитента в области научно-технического 
развития на отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного 
квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности 
за счет собственных средств кредитной организации – эмитента за соответствующий 
отчетный период: 
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Политика Эмитента в области научно-технического развития и лицензий на программные 
продукты направлена на поддержку бизнес-процессов Эмитента современными 
программно-аппаратными комплексами на базе сертифицированных серверов и 
программных продуктов, обеспеченными обновлениями и гарантиями производителей, а 
также на улучшение технологий и процедур деятельности Эмитента, как силами 
разработок своих сотрудников, так и изучения лучших мировых разработок в области 
потребительского кредитования населения. Связанные с этим затраты, производимые 
Эмитентом, учитываются в составе общих операционных расходов и не относятся на 
НИОКР. 

Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны 
основных объектов интеллектуальной собственности:  

В соответствии с п.4 ст.54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое 
лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. 
Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в 
установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Сведения о 
фирменном наименовании Банка приведены в п.3.1.1 данного отчета. При этом фирменное 
наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

В соответствии с частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации право на 
товарный знак охраняется законом. Правовая охрана товарного знака в Российской 
Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации. Эмитент 
является обладателем исключительного права на изобразительный товарный знак № 
456741, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 
19 марта 2012 года. Банку было выдано свидетельство на товарный знак (знак 
обслуживания). Срок действия регистрации истекает 23 марта 2021 г. 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для 
кредитной организации – эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

Изобразительный товарный знак № 456741 используется Эмитентом при оформлении 
документации, для обозначения оказываемых им услуг, в том числе сопроводительной и 
деловой документации, а также в рекламе, печатных изданиях, вывесках, 
информационных стендах в отделениях и точках продаж Банка. 

Товарный знак № 456741 используется Эмитентом в рамках программы эмиссии 
банковских карт. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
кредитной организации - эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: 

В случае истечения сроков регистрации товарного знака, используемого Эмитентом, и/или 
при отсутствии возможности продления срока его действия, Эмитент не будет иметь право 
использовать такой товарный знак, что, по мнению Эмитента, не окажет негативного 
влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности. 

Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности в области информационных 
технологий, подлежащих охране, и поэтому не имеет рисков, связанных с возможностью 
истечения сроков действия патентов, лицензий на использование собственных товарных 
знаков (за отсутствием таковых в области информационных технологий). 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной 
организации – эмитента 

Российская экономика заканчивает 3 квартал 2017 года достаточно успешно. Можно 
уверенно говорить об оздоровлении реального сектора и улучшении инвестиционного 
климата, но пока еще эти события не потянули за собой рост реальных доходов и 
потребительского спроса. Снижение цены на нефть может также замедлить экономический 
рост.  
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После сокращения валового внутреннего продукта в 2016 году на 0,2% в 2017 отмечается 
оживление экономики за счет развития нефтехимической и машиностроительной отраслей 
и топливно-энергетического комплекса: в III квартале рост ВВП, по оценке 
Минэкономразвития, составил 2,2% в годовом выражении после роста на 2,7% по итогам I 
полугодия и составил 87,5 трлн руб.  В отраслях, где у банка сконцентрирована 
существенная часть портфеля, в 2016 году больше всего упала валовая добавочная 
стоимость, и в 2017 году тенденций к росту также не отмечается: падение в строительстве 
составило в 2016 году - 4,3% (в 2015 г. - на 4,9%), оптовой и розничной торговле - на 3,6% 
(в 2015 г. - на 8,1%), однако в важном для банка сегменте - сельском хозяйстве, отмечен 
рост показателя на 3,5% (в 2015 г. - на 3,0%). В первой половине 2017 год неблагоприятные 
погодные условия в европейской части России повлияли отрицательно на темпы роста, 
однако в сентябре, благодаря хорошему урожаю, произошел рост на 8,3%, общий рост с 
начала года составил 3,8%. На ближайшие кварталы прогноз Минэкономразвития также 
позитивный, эксперты ведомства связывают это с постепенным восстановлением 
заработных плат, восстановлением кредитной и инвестиционной активности, которая 
показала самый высокий рост за последние 3 года и выросла во втором квартале 2017 года 
на 6%, в целом по году эксперты Минэкономразвития прогнозируют рост на 4%., в сентябре  
2017г. по сравнению с сентябрем 2016г. – 100,9%, по сравнению с августом 2017г. – 
101,0%.  

За 1-й квартал 2017 года промышленное производство в РФ выросло только на 0,1% в 
годовом исчислении. Однако во 2 квартале производство стало наверстывать упущенное, 
и в январе-мае текущего года увеличилось на 1,7% в годовом исчислении (в том числе за 
май в годовом исчислении рост составил 5,6%). В 3 квартале промышленность показала 
рекордный рост и в целом индекс промышленного производства в январе-сентябре 2017г. 
по сравнению с январем - сентябрем 2016г. составил 101,8%. Таким образом, рост объемов 
промышленного производства продолжил динамику 2016 года, показавшим рост 
промышленности на 1%. Грузооборот транспорта увеличился на 2%, оборот розничной 
торговли сократился на 5%, а объем платных услуг, предоставленных населению, в 
основном остался неизменным (снижение составило 0,3%)  

Инфляция демонстрирует понижательный тренд и составила в 2016 году 5,4%, во 2 
полугодии 2017 года – 2,2%, а по итогам года эксперты Банка России прогнозируют уровень 
в 3,9%. 

При этом реальные располагаемые доходы продолжают сокращаться – падение на 1.1% 
по сравнению с 2015 годом. В 1-ом квартале 2017 года розничные продажи в России 
снизились на 1,8% в годовом исчислении, но уже в апреле ситуация несколько улучшилась, 
и по итогам первых четырех месяцев текущего года падение розничных продаж 
замедлилось до -1,4%.  

Негативные тенденции в экономике отразились на состоянии банковской системы. 

Снижения ключевой ставки Банком России сначала в третьем квартале 2016 г. до 10%, и 
затем в конце первого квартала 2017 года до 9,75% пока не оказали существенного 
влияния на банковский сектор. В первом квартале текущего года темпы роста активов 
банковской системы в номинальном выражении оказалась значительно хуже результатов 
предыдущих двух кварталов. В январе-марте 2017 года активы российских банков 
сократились на 0,9% против роста на 0,5% и 0,2% в четвертом и третьем кварталах 
соответственно. При этом динамика активов в первом квартале 2017 года была все же 
значительно лучше результата аналогичного периода 2016 и 2015 годов. В целом динамика 
активов была скорее нейтральной, учитывая укрепление рубля на 7% к бивалютной 
корзине и почти на 8% к доллару США. В 2016 году сохранился отток пассивов 
корпоративных клиентов – падение депозитов и остатков на текущих счетах с начала года 
составило 9,7%. Прибыль банковского сектора России за I квартал 2017 года может 
составить 290—300 млрд рублей. Этот показатель в 2,7 раза больше, чем за I квартал 
2016-го, и в 1,5 раза больше, чем за весь 2015 год. Однако факторами роста прибыли в 
2017 году выступает не рост активов (активы и кредиты экономике в феврале сократились 
на 1,3%), а снижение стоимости фондирования банков (ставки по депозитам) и отчислений 
резервов. Остаток по счетам резервов на возможные потери за февраль увеличился всего 
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на 0,2%, или на 14 млрд рублей (за февраль 2016 года — прирост на 0,8%, или на 47 млрд 
рублей). 

Доля просроченной задолженности по кредитам вышла на уровень пика кризиса 2008-09 г. 
Рост привлеченных средств замедлился. 

Перспективы экономического развития Российской Федерации в основном зависят от 
эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых 
Правительством, а также от конъюнктуры на сырьевых рынках. На текущий момент 
невозможно предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на развитие 
банковского сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие (при наличии 
такового) они могут оказать на финансовое положение Банка в будущем. При этом 
Руководство Банка полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для 
поддержки устойчивости и развития бизнеса. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации 
– эмитента 

Информация раскрыта в составе отчета за 1-й квартал. 
 

4.8. Конкуренты кредитной организации – эмитента 

Информация раскрыта в составе отчета за 1-й квартал. 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 
организации – эмитента, органов кредитной организации – эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) кредитной организации – эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной 
организации – эмитента 

Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их 
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной 
организации – эмитента: 
Органами управления Банка являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров Банка; 
- Правление Банка; 
- Председатель Правления Банка. 

Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. 

Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с 
уставом Банка и действующим законодательством относится с компетенции Общего 
собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур. 

К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с п.8.5 Устава Банка относятся 
следующие вопросы: 
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой 
редакции. 

2. Реорганизация Банка. 

3. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 

4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий. 

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 
и прав, предоставляемых этими акциями. 

6. Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций 
или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также 
путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, 
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также в 
случае увеличения уставного капитала путем конвертации при осуществлении 
дополнительного выпуска акций для конвертации в них акций присоединяемого общества. 

7. Размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Банка, 
конвертируемых в акции, а также размещение посредством открытой подписки 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. 

8. Уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций. 

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их 
полномочий. 

10. Утверждение аудиторской организации Банка. 

11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года. 
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12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 
о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков Банка по результатам финансового года. 

13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

14. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции. 

15. Дробление и консолидация акций. 

16. Принятие решения об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 

17. Принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 

18. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, установленных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 

19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 
иных объединениях коммерческих организаций. 

20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка 
(Совета директоров, Правления, Председателя Правления, Ревизионной комиссии, 
Общего собрания акционеров). 

Общее собрание акционеров вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные 
вопросы, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» их решение относится 
к компетенции Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров не вправе 
рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не 
могут быть переданы на решение исполнительных органов Банка. Вопросы, отнесенные к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение Совету директоров Банка, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Совет директоров Банка решает вопросы общего руководства деятельностью Банка, за 
исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров Банка в соответствии с п.9.2 Устава Банка относятся 
следующие вопросы: 
1. Определение стратегии развития Банка и приоритетных направлений его деятельности, 
рассмотрение отчетов об их реализации. 

2. Созыв Годового и Внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением 
случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке. 

3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Банка и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка. 

5. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций 
в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев, указанных 
в пунктах 8.5.6 и 8.5.7 Устава, а также внесение изменений в Устав по результатам 
размещения указанных акций Банка. 

6. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые по условиям 
их размещения не могут быть конвертированы в акции Банка. 
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7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
законом и Уставом. 

8. Приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

9. Образование Правления Банка и досрочное прекращение полномочий членов 
Правления. Избрание Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его 
полномочий.  

10. Утверждение условий трудовых договоров с Председателем Правления Банка, 
членами Правления Банка, включая условия о вознаграждениях и компенсациях. 

11. Принятие решения о страховании ответственности членов Совета директоров, 
Председателя Правления, членов Правления Банка, а также иных должностных лиц Банка. 

12. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка 
вознаграждений и компенсаций. 

13. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Банка. 

14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

15. Использование резервного и иных фондов Банка. 

16. Утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых в соответствии с Уставом или законом отнесено к компетенции 
Общего собрания акционеров или к компетенции исполнительных органов.  

17. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Банка, 
проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг Банка, а также принятие решения о внесении (утверждении) изменений и (или) 
дополнений в регистрационные документы выпуска ценных бумаг Банка. 

18. Создание и ликвидация филиалов, открытие представительств Банка и их закрытие.  

19. Принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в хозяйственных 
обществах, кроме случаев, указанных в подпункте 8.5.19 пункта 8.5 Устава, за 
исключением сделок с акциями, совершаемых Банком в качестве профессионального 
участника рынка ценных бумаг, сделок РЕПО, оставления Банком за собой акций (долей) 
в уставном капитале хозяйственных обществ, и иных сделок, осуществляемых в процессе 
обычной хозяйственной деятельности. 

20. Одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой Х Федерального закона 
«Об акционерных обществах». 

21. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 

22. Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним. 

23. Создание и прекращение деятельности комитетов Совета директоров, определение их 
количественного и персонального состава, прекращение полномочий членов комитетов 
Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров. 

24. Принятие решения о вынесении на утверждение общего собрания акционеров Банка 
внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка (Совета директоров, 
Правления, Председателя Правления, Ревизионной комиссии, Общего собрания 
акционеров). 

25. Утверждение и изменение среднесрочного и ежегодного финансового плана (бюджета) 
Банка, а также отчета о его выполнении. 

26. Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Банка. 
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27. Создание и обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего 
контроля. 

28. Определение структуры и численности Службы внутреннего аудита. 

29. Регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля 
и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего 
контроля и мер по повышению его эффективности. 

30. Рассмотрение документов по организации Системы внутреннего контроля, 
подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, 
Службой внутреннего контроля, должностным лицом (ответственным сотрудником, 
структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Службой управления 
рисками, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, 
проводящей (проводившей) аудит. 

31. Утверждение руководителя, заместителей руководителя Службы внутреннего аудита, 
плана работы службы внутреннего аудита Банка. 

32. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами 
Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего 
контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных 
органов. 

33. Своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля 
характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых 
рисков. 

34. Рассмотрение бизнес-планов Банка, составленных в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, выносимых на утверждение общего собрания 
акционеров, и рассмотрение отчетов исполнительных органов об исполнении бизнес-
планов. 

35. Принятие решений об обязанностях членов совета директоров Банка (включая 
образование в его составе комитетов), проведение оценки собственной работы и 
представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка.  

36. Участие в системе управления рисками, осуществление анализа эффективности 
мероприятий по управлению банковскими рисками путем рассмотрения отчетов о 
деятельности Банка, отчета Службы внутреннего аудита Банка, отчета об уровне 
принимаемых Банком рисков и иных отчетов Банка. 

37. Определение допустимого совокупного уровня риска по Банку и периодичность его 
пересмотра в соответствии с требованиями Банка России. 

38. Утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части 
обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие 
рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также 
утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за 
реализацией указанного порядка. 

39. Осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Банка по 
управлению рисками. 

40. Осуществление контроля за полнотой и периодичностью проверок Службой 
внутреннего аудита соблюдения основных принципов управления банковскими рисками 
отдельными подразделениями и Банком в целом. 

41. Утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления 
финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния 
Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и 
(или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и 
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чрезвычайных ситуаций, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль 
ее реализации. 

42. Утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей 
количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном ст. 72.1 Закона о Банке 
России), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и 
обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс - тестирования. 

43. Проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения 
Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных 
Советом директоров Банка.  

44. Оценка состояния корпоративного управления в Банке. 

45. Утверждение кадровой политики банка (порядок определения размеров окладов 
руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления 
компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю Службы 
внутреннего аудита, руководителю Службы управления рисками, руководителю Службы 
внутреннего контроля Банка, и иным руководителям (работникам), принимающим решения 
об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на 
соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, 
угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления 
мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации, 
квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда 
Банка). 

46. Обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг 
Банка, конвертируемых в акции Банка. 

47. Утверждение финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 

48. Обеспечение реализации и защиты прав акционеров, принятие мер по 
предотвращению и эффективному урегулированию корпоративных конфликтов. 

49. Принятие решений о списании (в том числе за счет резерва на возможные потери) либо 
установление порядка списания с баланса Банка ссудных и иных задолженностей, 
признанных безнадежными и (или) нереальными для взыскания, в размере одного 
процента и более от капитала Банка на дату принятия решения о списании (по одной 
сделке), в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами Банка России. 

50. Внесение в Устав Банка изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Банка, их закрытием, изменением наименования и места нахождения, а 
также внесение изменений и дополнений в Устав Банка по результатам размещения 
дополнительных акций Банка, в том числе связанных с увеличением уставного капитала 
Банка.  

51. Утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг в Банке. 

52. Одобрение сделок по отчуждению имущества (активов) Банка, если разница между 
балансовой стоимостью отчуждаемого имущества (актива) и ценой, по которой 
отчуждается имущество (актив) (включая налог на добавленную стоимость), превышает 2 
000 000 (Два миллиона) рублей. 

53. Совет директоров Банка, помимо вопросов, указанных в пункте 9.2 Устава, обязан 
рассматривать сделки, вынесенные на рассмотрение Совета директоров Банка 
Правлением Банка или Председателем Правления Банка, не подлежащие обязательному 
одобрению Советом директоров Банка и (или) Общим собранием акционеров Банка в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. 

К компетенции Совета директоров относится вынесение на решение Общего собрания 
акционеров следующих вопросов: 
- о реорганизации Банка; 
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- о ликвидации Банка и назначении ликвидационной комиссии; 
- об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных уставом 
Банка и законом; 
- о дроблении и консолидации акций;  
- о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, когда в 
соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания 
акционеров; 
- о совершении крупных сделок, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к 
компетенции Общего собрания акционеров; 
- о приобретении Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных уставом Банка 
и законом; 
- об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка. 

Совет директоров вправе принять решение об ограничении предельного размера суммы 
сделки (в том числе по видам сделок), которую может заключать Председатель Правления 
Банка, а также решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и уставом 
Банка. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Банка, не 
могут быть переданы на решение Правления и Председателя Правления Банка. 

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется Председателем Правления 
(единоличным исполнительным органом) и Правлением (коллегиальным исполнительным 
органом Банка). 

Исполнительные органы Банка подотчетны Совету директоров Банка и Общему собранию 
акционеров Банка. Исполнительные органы Банка организуют выполнение решений 
Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, обеспечивают подготовку и 
проведение Общих собраний акционеров.  

Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом. 

Правление действует на основании устава и утверждаемого Общим собранием акционеров 
Положения о Правлении Банка. Права и обязанности членов Правления по осуществлению 
руководства текущей деятельностью Банка определяются законом, иными правовыми 
актами Российской Федерации, уставом Банка, Положением о Правлении Банка, а также 
договорами, заключаемым каждым из них с Банком. 

Правление осуществляет исполнительно-распорядительные функции, в том числе 
координирует работу служб и подразделений Банка, принимает решения по важнейшим 
вопросам текущей хозяйственной деятельности Банка, принимает решения о совершении 
банковских операций и о заключении Банком сделок, а также решает другие вопросы, 
отнесенные к его компетенции уставом Банка, Положением о Правлении, решениями 
Совета директоров или Общего собрания акционеров Банка, в том числе: 
- предварительно рассматривает вопросы, которые подлежат рассмотрению Общим 
собранием акционеров или Советом директоров Банка, и подготавливает по ним 
соответствующие материалы, предложения и проекты решений; 
- осуществляет общее руководство филиалами и представительствами Банка; 
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Банка; 
- принимает решения об открытии и закрытии дополнительных офисов, кредитно-кассовых 
офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла и других внутренних 
подразделений Банка (филиала Банка), предусмотренных нормативными актами Банка 
России, а также утверждает Положения о них, утверждает организационные структуры 
филиалов, представительств, кредитно-кассовых и дополнительных офисов Банка и 
других внутренних подразделений Банка, предусмотренных нормативными актами Банка 
России, а также утверждает Положения о них; 
- принимает решения о назначении руководителей филиалов Банка, заместителей 
руководителей филиалов Банка, руководителей представительств Банка и их 
заместителей, а также главных бухгалтеров филиалов и представительств Банка и их 
заместителей; 
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- принимает решения о назначении руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
и их заместителей внутренних структурных подразделений Банка (дополнительных 
офисов, операционных офисов, кредитно-кассовых офисов и иных аналогичных 
подразделений, предусмотренных Банком России); 
- утверждает положения о внутренних структурных подразделениях Банка;  
- организует разработку и принимает решения о предоставлении Банком новых видов услуг 
в пределах компетенции Банка; 
- в пределах своей компетенции принимает решения о совершении банковских операций и 
других сделок, условия, порядок и процедуры проведения которых не установлены 
внутренними документами Банка;  
- принимает решение об утверждении кредитной, депозитной, процентной и других политик 
Банка и осуществляет контроль за их исполнением; 
- устанавливает размеры процентных ставок по активным и пассивным операциям Банка, 
утверждает тарифы, ставки, расценки, размеры комиссионных вознаграждений Банку по 
предоставляемым банковским услугам, банковским операциям и заключаемым Банком 
сделкам, а также в пределах своей компетенции устанавливает лимиты осуществляемых 
структурными подразделениями Банка банковских операций и сделок; 
- утверждает внутренние документы, определяющие правила и процедуры реализации 
созданной в Банке системы внутреннего контроля и управления банковскими рисками, в 
том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма (положения, инструкции, программы, 
правила, процедуры, методики), за исключением документов, утверждение которых в 
соответствии с Уставом отнесено к компетенции Совета директоров или Председателя 
Правления Банка; 
- утверждает иные внутренние документы в рамках своей компетенции, за исключением 
документов, утверждение которых в соответствии с Уставом или законом отнесено к 
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Председателя 
Правления Банка; 
- обеспечивает подготовку и представление годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка и порядка распределения 
прибыли Банка на рассмотрение и утверждение Совету директоров и Общему собранию 
акционеров Банка; 
- подготавливает предложения по использованию резервного и иных фондов Банка, а 
также по списанию с баланса Банка нереальной для взыскания задолженности перед 
Банком, и представляет их Совету директоров; 
- утверждает перечень информации, относящейся к коммерческой тайне Банка, и 
устанавливает порядок работы с информацией, составляющей банковскую, коммерческую 
и служебную тайны Банка, устанавливает меры по обеспечению экономической и 
информационной безопасности Банка, защите конфиденциальной информации; 
- рассматривает и решает другие основные вопросы текущей деятельности Банка, 
вынесенные на рассмотрение Правления Банка Председателем Правления, а также 
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и 
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом Банка, за исключением функций, закрепленных законом и Уставом Банка за 
другими органами управления Банка. 

Правление Банка, в целях более эффективного управления отдельными направлениями 
текущей деятельности Банка, реализации задач и решения вопросов, входящих в его 
компетенцию, может создавать постоянно действующие рабочие органы (комитеты) Банка.  

Состав, функции и полномочия постоянно действующих рабочих органов (комитетов) 
Банка определяется Правлением Банка, при этом Правление может передавать часть 
своих полномочий указанным органам (комитетам) в соответствии с целями их создания и 
задачами их деятельности. 

Председатель Правления является единоличным исполнительным органом Банка. 
Председатель Правления решает все вопросы текущей деятельности Банка, за 
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров, Совета директоров или Правления Банка. 
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Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка, в том числе 
представляет его интересы, совершает сделки, в порядке, установленном действующим 
законодательством и уставом Банка, а также выдает доверенности на право 
представительства от имени Банка, в том числе с правом передоверия. Права и 
обязанности Председателя Правления по осуществлению руководства текущей 
деятельностью Банка определяются законом, иными правовыми актами Российской 
Федерации, уставом Банка, Положением о Правлении Банка, а также договором, 
заключаемым Председателем Правления с Банком. 

Председатель Правления Банка: 
- распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных Уставом и действующим 
законодательством; 
- подписывает от имени Банка договоры, контракты, другие документы по всей текущей 
деятельности Банка; 
- представляет интересы Банка, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том 
числе в иностранных государствах; 
- утверждает внутренние документы Банка, за исключением документов, утверждаемых 
Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Банка; 
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением Банка; 
- определяет порядок и процедуры предоставления Банком услуг, заключения сделок и 
осуществления банковских операций; 
- обладает правом подписи на денежно-расчетных и других финансовых документах Банка; 
- утверждает руководителя и штатное расписание Службы внутреннего контроля; 
- утверждает руководителя и штатное расписание Службы управления рисками; 
- определяет порядок и процедуры предоставления Банком услуг, заключения сделок и 
осуществления банковских операций; 
- принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в хозяйственных 
обществах, кроме случаев, указанных в подпункте 8.5.19 пункта 8.5. и подпункте 9.2.19. 
пункта 9.2 Устава;  
- утверждает штатное расписание Банка, филиалов и представительств Банка; 
- утверждает должностные инструкции работников Банка, в том числе руководителей и их 
заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей филиалов и представительств 
Банка (за исключением должностных инструкций иных работников филиалов и 
представительств Банка); 
- утверждает условия и порядок оплаты труда работников Банка, их премирования, 
осуществления иных стимулирующих и компенсационных выплат работникам Банка, 
утверждает правила внутреннего трудового распорядка, рассматривает и решает другие 
кадровые вопросы в рамках утвержденной в Банке кадровой политики; 
- принимает решения, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Банка; 
- принимает на работу и увольняет с работы работников Банка, устанавливает работникам 
Банка должностные оклады, доплаты, надбавки, компенсации, премирует работников 
Банка, а также налагает на них дисциплинарные взыскания; 
- открывает и закрывает в банках корреспондентские счета в рублях и иностранной валюте, 
а также другие счета Банка; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Банка, утверждает учетную 
политику Банка и учетную политику Банка для целей налогообложения и иные внутренние 
документы Банка, необходимые для организации бухгалтерского учета в Банке; 
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и 
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом Банка, за исключением функций, закрепленных законом и Уставом Банка за 
другими органами управления Банка. 

Председатель Правления и Правление Банка, в рамках своей компетенции, определенной 
законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, в порядке, устанавливаемом 
внутренними документами Банка, регулирующими создание и функционирование системы 
внутреннего контроля Банка, осуществляют контроль за организацией деятельности Банка 
путем реализации следующих полномочий: 
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- обеспечение участия во внутреннем контроле всех работников Банка в соответствии с их 
должностными обязанностями; 
- установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка, 
реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления 
внутреннего контроля; 
- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего 
контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их 
исполнением; 
- проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим 
порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания 
указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка; 
- распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные 
направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 
- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности 
внутреннего контроля; 
- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих 
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы 
передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие 
операционную политику и процедуры деятельности кредитной организации; 
- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков 
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения. 
- обеспечение принятия внутренних документов, определяющих правила и процедуры 
управления банковскими рисками, в целях соблюдения основных принципов управления 
банковскими рисками, утвержденным Советом директоров; 
- распределение полномочий и ответственности по управлению банковскими рисками 
между руководителями подразделений различных уровней, обеспечение их 
необходимыми ресурсами, установление порядка взаимодействия и представления 
отчетности. 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: 
В отчетном квартале зарегистрированы Изменения № 13 в Устав Банка. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 
организации – эмитента 

По состоянию на 01.10.2017 

Персональный состав Совет директоров 

 

Фамилия, имя, 
отчество: 

Агапцев Георгий Юрьевич 

Год рождения: 1968 

Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский инженерно-строительный институт им. 
В.В. Куйбышева, квалификация -  инженер-гидротехник, дата 
окончания 1993г.;  
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 
квалификация – экономист, дата окончания 1996г.  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 
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20.11.2008 31.10.2016 Директор Департамента 
реструктуризации 

финансовых 
организаций, член 

Правления  

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 

вкладов» 

01.09.2010 17.01.2014 Член Совета директоров  
 

Открытое акционерное 
общество 

 Банк «ОТКРЫТИЕ» 

26.05.2014 28.11.2014 Член Совета директоров Открытое акционерное 
общество коммерческий банк 

«Эллипс Банк». 

21.06.2011 12.12.2016 Член Совета директоров Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

01.11.2016 по наст. 
время 

Заместитель 
Генерального директора, 

член Правления 

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 

вкладов» 

12.12.2016 24.10.2017 Председатель Совета 
директоров 

Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

 

Доля участия в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента:  

0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента: 

0 шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента:  

0 % 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации 
– эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти:  
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
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(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

Фамилия, имя, 
отчество: 

Молодцова Наталия Дмитриевна 

 

Год рождения: 1962 

Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. 
Плеханова. Квалификация «экономист-математик», 
специальность «экономическая кибернетика», дата 
окончания – 1985 г. 
Институт переподготовки и повышения квалифицированных 
кадров по финансово-банковским специальностям, 
Финансовая академия при Правительстве РФ. Квалификация 
«экономист», специальность «банковское и страховое дело», 
дата окончания – 1995 г. 
Московский международный институт эконометрики, 
информатики, финансов и права. Повышение квалификации 
по программе «Антикризисное управление предприятием», 
дата окончания – 2002 г. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

01.11.2016 по наст. время Финансовый директор 
- Главный бухгалтер 

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 

вкладов» 

01.01.2014 31.10.2016 Руководитель 
финансовой 

дирекции-Главный 
бухгалтер 

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 

вкладов» 

11.01.2005 31.12.2013 Главный бухгалтер Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 
вкладов» 

16.08.2017 24.10.2017 Член Совета 
Директоров 

Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 

0 
% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента:  

0 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации – эмитента: 

0 

шт. 
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

0 
% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента:  

0 
% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента: 

0 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента:  
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти:  
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

Фамилия, имя, 
отчество: 

Мирошников Валерий Александрович 

Год рождения: 1969 

Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский автомобильно-дорожный институт, 
квалификация – инженер-строитель, дата окончания 1992 г.; 
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 
квалификация – экономист, дата окончания – 1996 г.  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

28.03.2005 по наст. время Первый заместитель 
Генерального 

директора, член 
Правления 

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 

вкладов» 

27.08.2009 10.09.2015 Председатель 
Совета директоров 

Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 



66 
 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

26.05.2014 28.11.2014 Председатель 
Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество коммерческий банк 

«Эллипс Банк» 

10.09.2015 24.10.2017 Член Совета 
директоров 

Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента:  

0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации – эмитента: 

0 шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации – эмитента:  

0 % 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента:  
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти:  
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

Фамилия, имя, 
отчество: 

Баранов Олег Геннадьевич  

Год рождения: 1967 

Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский Государственный Университет им. М. В. 
Ломоносова (МГУ), квалификация - юрист, дата окончания 
1991 г. 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

01.01.2000 20.10.2013 Руководитель службы, 
заместитель 

Председателя 

ОГО "Всероссийское 
физкультурно-спортивное 

общество "Динамо" 

21.10.2013 31.12.2013 Советник Генерального 
директора 

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 

вкладов» 

01.01.2014 По наст. 
время 

Заместитель 
Генерального директора, 

член Правления 

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 

вкладов» 

10.11.2015 24.10.2017 Член Совета директоров Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента:  

0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента: 

0 шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента:  

0 % 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации 
– эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти:  
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
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(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

Фамилия, имя, 
отчество: 

Кузовлев Михаил Валерьевич 

Год рождения: 1966 

Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский государственный институт 
международных отношений МИД СССР, специальность 
международные экономические отношения, квалификация - 
экономист по международным экономическим отношениям со 
знанием иностранного языка, дата окончания -1988 г. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

12.08.2008 24.12.2014 Председатель Совета 
Директоров 

Russian Commercial Bank 
(Cyprus) Ltd 
 

30.06.2010 10.04.2013 Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «ВТБ-Лизинг» 
 

2010 2012 Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «РЖД» 
 

21.02.2011 06.11.2015 Член Совета 
директоров 

Акционерный коммерческий 
банк «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) 
 

30.06.2011 27.06.2013 Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Столичная 
страховая группа» 
 

30.06.2011 27.06.2013 Член Совета 
директоров 

Акционерное общество 
«Страховая группа МСК» 
 

08.04.2011 30.12.2016 Член Общественного 
совета 

Общественный совет при 
Министерстве финансов 
Российской Федерации 
 

16.03.2011 по н/в Председатель 
Делового совета 

Деловой совет по 
сотрудничеству с Кипром 
 

16.08.2011 30.06.2015 Президент – 
Председатель 
Правления 

Акционерный коммерческий 
банк «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) 
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26.09.2011 по н/в Член Попечительского 
совета 

Федерация велосипедного 
спорта России 

14.12.2011 по н/в Член Президиума 
совета 

Ассоциация российских банков 
 

17.10.2011 По наст. 
время 

Член Попечительского 
совета 

Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Московский 
государственный институт 
международных отношений» 
(университет) МИД РФ 
 

25.10.2011 По наст. 
время 

Член Правления Региональное объединение 
работодателей «Московская 
Конференция промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей)» 
 

09.02.2012 По наст. 
время 

Вице-президент, Член 
Правления 

Общероссийское объединение 
работодателей «Российский 
союз промышленников и 
предпринимателей» 
 

09.02.2012 По наст. 
время 

Председатель 
Координационного 
совета 

Координационный совет 
Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей в 
Центральном федеральном 
округе РФ 
 

20.06.2012 20.06.2013 Член Совета 
директоров 
 
 

Открытое акционерное 
общество «Нефтяная  
компания Роснефть» 

16.07.2012 По наст. 
время 

Председатель 
Попечительского 
совета 

ГБУЗ «Детская городская 
клиническая больница им. З.А. 
Башляевой ДЗМ» 
(бывшая ГБУЗ «Тушинская 
детская городская больница 
ДЗМ») (г. Москва) 
 

20.07.2012 17.07.2015 Член Общественной 
палаты 

Общественная палата 
Московской области 
 

13.09.2012 По наст. 
время 

Член 
Исполнительного 
комитета 
 

Московская международная 
бизнес-ассоциация 

26.10.2012 26.05.2016 Президент, 
Председатель 
Правления 
 

Московская торгово-
промышленная палата 

08.06.2016 По наст. 
время 

Председатель Совета Московская торгово-
промышленная палата 
 

23.04.2013 20.04.2016 Председатель 
Общественной палаты 

Общественная палата города 
Москвы 
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20.06.2016 По наст. 
время 

Председатель 
комиссии 

Общественная палата города 
Москвы (Комиссия по 
экономической политике и 
предпринимательской 
деятельности) 
 

26.12.2014 29.06.2017 Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Особые 
экономические зоны» 
 

10.04.2015 По наст. 
время 

Член рабочей группы Межведомственная рабочая 
группа по ЖКХ под 
председательством Д.Н. Козака 
 

25.02.2014 По наст. 
время 

Руководитель 
Экспертной группы 

Экспертная группа по 
мониторингу внедрения 
Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации по обеспечению 
благоприятного 
инвестиционного климата в г. 
Москве 
 

03.02.2015 По наст. 
время 

Член Рабочей группы Рабочая группы при 
Президенте РФ по реализации 
научно-исследовательского и 
издательского проекта «Акты 
Российского государства. 
Государственные и 
корпоративные архивы России 
ХIII – XVII веков» 
 

26.06.2015 По наст. 
время 

Член Совета 
директоров 

Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 
 

02.07.2015 10.09.2015 Председатель 
Правления 

Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 
 

15.09.2015 По наст. 
время 

Председатель 
Правления 

Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 
 

01.02.2016 По наст. 
время 

Председатель 
Наблюдательного 
совета 

Акционерное общество 
«Социнвестбанк» 

25.03.2016 30.12.2016 Член Совета 
директоров 

Акционерное общество 
коммерческий банк «Пойдем!» 
 

28.03.2016 30.12.2016 Председатель Совета 
Директоров 

Акционерное общество 
коммерческий банк «Пойдем!» 
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23.05.2016 30.06.2016 Член Совета Совет при Президенте РФ по 
жилищной политике и 
повышению доступности жилья 
(Совет упразднен Указом №306 
от 30.06.2016 г.) 
 

29.11.2016 По наст. 
время 

Член Экспертного 
совета 

Экспертный совет - 
по строительству, 
промышленности строительных 
материалов и проблемам 
долевого строительства 
при Комитете Государственной 
Думы по транспорту и 
строительству 

22.05.2017 По наст. 
время 

Член Совета по 
развитию городских 
территорий и 
общественных 
пространств при 
Председателе 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации. 
 

Государственная Дума 
Российской Федерации 

 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента:  

0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 
по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента: 

0 шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента:  

0 % 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – 
эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти:  
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

Фамилия, имя, 
отчество: 

Трофимов Сергей Всеволодович 

Год рождения: 1981 

Сведения об 
образовании: 

Высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, 
квалификация – экономист, дата окончания 2004 г.;  
НОУ «Институт профессиональной оценки», специальность – 
оценка стоимости предприятия (бизнеса), дата окончания  
2007 г. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

14.03.2011 31.08.2014 Начальник Первого 
отдела организации 

процедур 
реструктуризации 

Департамента 
реструктуризации 

финансовых организаций 

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 

вкладов» 

21.06.2011 24.10.2017 Член Совета директоров Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

01.09.2014 31.10.2016 Заместитель директора 
Департамента 

реструктуризации 
финансовых организаций 

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 

вкладов» 

01.11.2016 05.02.2017 И.о. директора 
Департамента 

реструктуризации 
финансовых организаций 

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 

вкладов» 

06.02.2017 по наст. 
время 

Директор Департамента 
реструктуризации 

финансовых организаций 

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 

вкладов» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента:  

0 % 
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Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента: 

0 шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
 

0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента:  

0 % 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации 
– эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти:  
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

Фамилия, имя, 
отчество: 

Мордасова Ольга Владимировна 

Год рождения: 1972 

Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский Государственный Университет им. М.В. 
Ломоносова, специальность - юриспруденция, квалификация - 
юрист, дата окончания 2000 г. 
Московский Государственный Университет им. М.В. 
Ломоносова, специальность - экономика, квалификация - 
экономист, дата окончания 1996 г. 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

29.03.2012 30.09.2013 Финансовый директор ЗАО «Футбольный Клуб 
«Динамо-Москва» 
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20.01.2014 по наст. 
время 

Директор департамента 
финансового 

планирования и контроля 

Государственная 
корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 

10.11.2015 24.10.2017 Член Совета директоров Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента:  

0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента: 

0 шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента:  

0 % 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации 
– эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти:  
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

Фамилия, имя, 
отчество: 

Амирьянц Рубен Владимирович  

Год рождения: 1973 

Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский Государственный Университет им. М. В. 
Ломоносова (МГУ), квалификация - юрист, дата окончания   
1995 г. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
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Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

02.04.2012 31.08.2013 Директор Департамента 
лицензирования 
деятельности и 

финансового 
оздоровления кредитных 

организаций 

Банк России 

01.09.2013 02.10.2015 Директор Департамента 
банковского надзора 

Банк России 

05.10.2015 по наст. 
время 

Заместитель Генерального 
директора 

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 

вкладов» 

23.11.2016 24.10.2017 Член Совета директоров Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента:  

0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента: 

0 шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента:  

0 % 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации 
– эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти:  
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
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(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

 

Персональный состав Правление 

 

Фамилия, имя, 
отчество: 

Кузовлев Михаил Валерьевич 

Год рождения: 1966 

Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский государственный институт 
международных отношений МИД СССР, специальность - 
международные экономические отношения, квалификация - 
экономист по международным экономическим отношениям со 
знанием иностранного языка, дата окончания -1988 г. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

12.08.2008 24.12.2014 Председатель Совета 
Директоров 

Russian Commercial Bank 
(Cyprus) Ltd 
 

30.06.2010 10.04.2013 Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «ВТБ-Лизинг» 
 

2010 2012 Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «РЖД» 
 

21.02.2011 06.11.2015 Член Совета 
директоров 

Акционерный коммерческий 
банк «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) 
 

30.06.2011 27.06.2013 Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Столичная 
страховая группа» 
 

30.06.2011 27.06.2013 Член Совета 
директоров 

Акционерное общество 
«Страховая группа МСК» 
 

08.04.2011 30.12.2016 Член Общественного 
совета 

Общественный совет при 
Министерстве финансов 
Российской Федерации 
 

16.03.2011 по н/в Председатель 
Делового совета 

Деловой совет по 
сотрудничеству с Кипром 
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16.08.2011 30.06.2015 Президент – 
Председатель 
Правления 

Акционерный коммерческий 
банк «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) 
 

26.09.2011 по н/в Член Попечительского 
совета 

Федерация велосипедного 
спорта России 

14.12.2011 по н/в Член Президиума 
совета 

Ассоциация российских банков 
 

17.10.2011 По наст. 
время 

Член Попечительского 
совета 

Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Московский 
государственный институт 
международных отношений» 
(университет) МИД РФ 
 

25.10.2011 По наст. 
время 

Член Правления Региональное объединение 
работодателей «Московская 
Конференция промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей)» 
 

09.02.2012 По наст. 
время 

Вице-президент, Член 
Правления 

Общероссийское объединение 
работодателей «Российский 
союз промышленников и 
предпринимателей» 
 

09.02.2012 По наст. 
время 

Председатель 
Координационного 
совета 

Координационный совет 
Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей в 
Центральном федеральном 
округе РФ 
 

20.06.2012 20.06.2013 Член Совета 
директоров 
 
 

Открытое акционерное 
общество «Нефтяная  
компания Роснефть» 

16.07.2012 По наст. 
время 

Председатель 
Попечительского 
совета 

ГБУЗ «Детская городская 
клиническая больница им. З.А. 
Башляевой ДЗМ» 
(бывшая ГБУЗ «Тушинская 
детская городская больница 
ДЗМ») (г. Москва) 
 

20.07.2012 17.07.2015 Член Общественной 
палаты 

Общественная палата 
Московской области 
 

13.09.2012 По наст. 
время 

Член 
Исполнительного 
комитета 
 

Московская международная 
бизнес-ассоциация 

26.10.2012 26.05.2016 Президент, 
Председатель 
Правления 
 

Московская торгово-
промышленная палата 
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08.06.2016 По наст. 
время 

Председатель Совета Московская торгово-
промышленная палата 
 

23.04.2013 20.04.2016 Председатель 
Общественной палаты 

Общественная палата города 
Москвы 
 

20.06.2016 По наст. 
время 

Председатель 
комиссии 

Общественная палата города 
Москвы (Комиссия по 
экономической политике и 
предпринимательской 
деятельности) 
 

26.12.2014 29.06.2017 Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Особые 
экономические зоны» 
 

10.04.2015 По наст. 
время 

Член рабочей группы Межведомственная рабочая 
группа по ЖКХ под 
председательством Д.Н. Козака 
 

25.02.2014 По наст. 
время 

Руководитель 
Экспертной группы 

Экспертная группа по 
мониторингу внедрения 
Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации по обеспечению 
благоприятного 
инвестиционного климата в г. 
Москве 
 

03.02.2015 По наст. 
время 

Член Рабочей группы Рабочая группы при 
Президенте РФ по реализации 
научно-исследовательского и 
издательского проекта «Акты 
Российского государства. 
Государственные и 
корпоративные архивы России 
ХIII – XVII веков» 
 

26.06.2015 По наст. 
время 

Член Совета 
директоров 

Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 
 

02.07.2015 10.09.2015 Председатель 
Правления 

Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 
 

15.09.2015 По наст. 
время 

Председатель 
Правления 

Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 
 

01.02.2016 По наст. 
время 

Председатель 
Наблюдательного 
совета 

Акционерное общество 
«Социнвестбанк» 
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25.03.2016 30.12.2016 Член Совета 
директоров 

Акционерное общество 
коммерческий банк «Пойдем!» 
 

28.03.2016 30.12.2016 Председатель Совета 
Директоров 

Акционерное общество 
коммерческий банк «Пойдем!» 
 

23.05.2016 30.06.2016 Член Совета Совет при Президенте РФ по 
жилищной политике и 
повышению доступности жилья 
(Совет упразднен Указом №306 
от 30.06.2016 г.) 
 

29.11.2016 По наст. 
время 

Член Экспертного 
совета 

Экспертный совет - 
по строительству, 
промышленности строительных 
материалов и проблемам 
долевого строительства 
при Комитете Государственной 
Думы по транспорту и 
строительству 

22.05.2017 По наст. 
время 

Член Совета по 
развитию городских 
территорий и 
общественных 
пространств при 
Председателе 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации. 
 

Государственная Дума 
Российской Федерации 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента:  

0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента: 

0 шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента:  

0 % 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – 
эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти:  
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к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

Фамилия, имя, 
отчество: 

Воейков Владимир Евгеньевич 

Год рождения: 1969 

Сведения об 
образовании: 

Высшее, Хабаровская государственная академия экономики и 
права, специальность - финансы и кредит, квалификация – 
экономист, год окончания – 1995  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершени
я работы в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

13.12.2011 01.07.2012 Старший вице-
президент 

Акционерный коммерческий 
банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество) 

02.07.2012 31.05.2013 Член Правления Акционерный коммерческий 
банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество) 

01.06.2013 21.04.2015 Член Правления Акционерный коммерческий 
банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество) 

01.07.2015 10.09.2015 Заместитель 
Председателя 

Правления 

Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

15.09.2015 По наст. 
время 

Заместитель 
Председателя 

Правления 

Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

01.02.2016 По наст. 
время 

Заместитель 
Председателя 

Наблюдательного совета 

Акционерное общество 
«Социнвестбанк» 

25.03.2016 По наст. 
время 

Член Совета директоров Акционерное общество 
коммерческий банк «Пойдем!» 

 

Доля участия в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента:  

0 
% 
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Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента: 

0 
шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

0 
% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента:  

0 
% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации 
– эмитента: 

0 

шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти:  
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

Фамилия, имя, 
отчество: 

Лукаш Сергей Алексеевич 

Год рождения: 1957 

Сведения об 
образовании: 

Высшее, Всесоюзный заочный электротехнический институт 
связи, специальность - радиосвязь и радиовещание, 
квалификация - инженер радиосвязи и радиовещания, год 
окончания - 1986 г.;  
Российская академия государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, специальность - 
государственное и муниципальное управление, квалификация 
- специалист государственной службы в области 
национальной безопасности, год окончания – 1997г.; 
Ученая степень Кандидата юридических наук присуждена 
23.03.2000 г. 
Ученая степень Доктора экономических наук присуждена 
19.03.2010 г. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 

Дата 
завершения 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 
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(назначения 
на) 

должность 

работы в 
должности 

1 2 3 4 

01.08.2011 15.02.2015 Вице-президент Открытое акционерное 
общество междугородной и 

международной электрической 
связи «Ростелеком» (ОАО 

«Ростелеком») 

01.07.2015 06.08.2015 Вице-президент Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

07.08.2015 По наст. 
время 

Заместитель 
Председателя Правления 

Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента:  

0 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента: 

0 
шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

0 
% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента:  

0 
% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – 
эмитента: 

0 

шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти:  
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
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Фамилия, имя, 
отчество: 

Соболев Владимир Валентинович 

Год рождения: 1967 

Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский государственный институт 
международных отношений МИД СССР, специальность - 
международные экономические отношения, квалификация - 
экономист по международным экономическим отношениям со 
знанием иностранного языка, дата окончания - 1989 г. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

14.03.2012 31.08.2015 Директор департамента 
финансового контроля и 

комплаенс 

Акционерный коммерческий 
банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество) 

07.09.2015 13.11.2015 Советник Председателя 
Правления 

Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

23.11.2015 По наст. 
время 

Член Правления Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента:  

0 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента: 

0 
шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

0 
% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента:  

0 
% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – 
эмитента: 

0 

шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти:  
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к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

Фамилия, имя, 
отчество: 

Березов Михаил Юрьевич 

Год рождения: 1971 

Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана, специальность - ракетостроение, 
квалификация - инженер-механик, дата окончания - 1994 г. 
Финансовая академия при Правительстве РФ, специальность - 
финансы и кредит, квалификация - магистр экономики, дата 
окончания - 1997 г. 
Columbia University, London Business School and The University of 
Hong Kong, Master of Business Administration, дата окончания - 
2013 г. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

27.03.2012 01.10.2015 Заместитель Президента-
Председателя Правления 

Акционерный коммерческий 
банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное 
общество) 

02.10.2015 16.11.2015 Советник Председателя 
Правления 

Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

17.11.2015 По наст. 
время 

Заместитель 
Председателя Правления 

Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

01.02.2016 По наст. 
время 

Член Наблюдательного 
совета 

Акционерное общество 
«Социнвестбанк» 

25.03.2016 09.01.2017 Член Совета директоров Акционерное общество 
коммерческий банк «Пойдем!» 

10.01.2017 По наст. 
время 

Председатель Совета 
директоров 

Акционерное общество 
коммерческий банк «Пойдем!» 

 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0 % 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента:  

0 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 
по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента: 

0 
шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

0 
% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента:  

0 
% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – 
эмитента: 

0 

шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти:  
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

Фамилия, имя, 
отчество: 

Бахтина Ольга Юрьевна 

Год рождения: 1969 

Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский авиационный институт им. А. 
Орджоникидзе, специальность - испытания летательных 
аппаратов, квалификация - инженер-испытатель, год 
окончания 1993 г.; 
Краткосрочное повышение квалификации, Автономная 
некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Институт современного 
банковского дела»; 
Профессиональная переподготовка, РГСУ, диплом о 
профессиональной переподготовке, экономика и 
внешнеэкономическая деятельность. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
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Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

11.07.2011 28.02.2013 Директор Департамента 
развития отношений с 

клиентами и вторичных 
продаж 

Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России» 

 

01.03.2013 30.09.2013 Вице-президент-директор 
Департамента развития 

отношений с клиентами и 
вторичных продаж 

Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России» 

 

03.06.2014 07.10.2014 Исполняющий 
обязанности проректора 

по стратегическому 
развитию и 

информатизации 
 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Российский государственный 
социальный университет» 

08.10.2014 28.01.2015 Управляющий директор 
Департамента рисков 

Акционерный коммерческий банк 
«Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество)  

29.01.2015 13.10.2015 Директор Департамента 
розничных кредитных 

рисков 

Акционерный коммерческий банк 
«Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество)  

14.10.2015 02.08.2016 Старший вице-президент 
- директор Департамента 

рисков 

Акционерный коммерческий банк 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(публичное акционерное 
общество) 

03.08.2016 По наст. 
время 

Член Правления Акционерный коммерческий банк 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(публичное акционерное 
общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента:  

0 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента: 

0 
шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

0 
% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента:  

0 
% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – 
эмитента: 

0 

шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти:  
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления кредитной организации – эмитента 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 
организацией – эмитентом 

Совет директоров 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения (заработная 
плата, премии, комиссионные, 

льготы и (или) компенсации 
расходов, иное) 

Размер 

вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01» октября 2017 года 
(отчетный период) 

- Не выплачивалось 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году: 
Соглашения с членами Совета директоров относительно таких выплат отсутствуют. 

Правление 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения (заработная 
плата, премии, комиссионные, 

льготы и (или) компенсации 
расходов, иное) 

Размер 

вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01» октября 2017 года 
(отчетный период) 

Заработная плата, премии, иное 31 274 714,00 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году: 
Оплата труда членов Правления осуществляется на основании заключенных трудовых 
договоров и в соответствии с занимаемыми должностями. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента, а также об 
организации системы управления рисками и внутреннего контроля 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) и внутренними документами кредитной организации – 
эмитента: 
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В целях обеспечения эффективности и результативности финансово-хозяйственной 
деятельности Банка при совершении банковских операций и других сделок, 
эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности 
активов, управления банковскими рисками, достоверности, полноты, объективности и 
своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, 
статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также 
информационной безопасности, соблюдения нормативных правовых актов, стандартов 
саморегулируемых организаций, Устава Банка и внутренних документов Банка, 
исключения вовлечения Банка и участия его работников в осуществлении противоправной 
деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы 
государственной власти и Банк России, в Банке функционирует система внутреннего 
контроля. 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента, в том числе: 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 
кредитной организации – эмитента, его функциях, персональном и количественном 
составе; 

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) 
эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от 
ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), 
осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента), его задачах и функциях; 

информация о наличии у кредитной организации - эмитента отдельного структурного 
подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях. 

Система внутреннего контроля Банка представляет собой совокупность органов и 
направлений внутреннего контроля, обеспечивающую соблюдение порядка 
осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка и внутренними 
документами Банка.  

Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля, определяются Уставом 
Банка, Положением об организации системы внутреннего контроля, иными положениями о 
системе внутреннего контроля, утвержденными уполномоченными органами Банка. 

Система органов внутреннего контроля Банка состоит из: 

- органов управления Банка: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление 
и Председатель Правления Банка; 

- Ревизионной комиссии Банка; 

- главного бухгалтера Банка (его заместителей); 

- руководителя (его заместителей) и главного бухгалтера (его заместителей) филиалов 
Банка; 

- структурных подразделений и работников Банка, осуществляющих внутренний контроль 
в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, 
включая: 

а) Службу внутреннего аудита; 

б) Службу внутреннего контроля; 

в) Ответственного сотрудника (структурное подразделение) по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, назначаемого (создаваемого) и осуществляющего свою деятельность в 
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации 
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(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  и 
нормативными актами Банка России; 

г) Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг – ответственного 
сотрудника, осуществляющего проверку соответствия деятельности Банка, как 
профессионального участника рынка ценных бумаг, требованиям законодательства 
Российской Федерации о рынке ценных бумагах, в том числе нормативных актов Банка 
России, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, о рекламе, а также соблюдением 
внутренних документов Банка, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг; 

д) Службу управления рисками; 

е) Структурное подразделение Банка, отвечающее за информационную безопасность; 

ж) Ответственного сотрудника (структурное подразделение), осуществляющее 
мероприятия по исполнению требований Федерального закона «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»; 

з) Иные структурные подразделения и (или) ответственных сотрудников в зависимости от 
характера и масштаба деятельности Банка, определенных внутренними документами 
Банка, регулирующими создание и функционирование системы внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля Банка включает следующие направления: 

- контроль со стороны органов управления Банка за организацией деятельности Банка; 

- контроль за функционированием системы управления банковскими рисками, и оценку 
банковских рисков; 

- контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других 
сделок; 

- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей 
информации) и обеспечением информационной безопасности; 

- контроль за достоверностью, полнотой, объективностью и своевременностью 
составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной 
отчетности (для внешних и внутренних пользователей): 

- контроль за соблюдением законности при проведении банковских операций и сделок;  

- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы 
внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам и масштабам 
деятельности Банка, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления 
контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля 
Банка (мониторинг системы внутреннего контроля). 

Органы управления Банка, а также подразделения и служащие (ответственные 
сотрудники), входящие в систему органов внутреннего контроля, а также иные структурные 
подразделения и работники Банка, обеспечивают соблюдение действующего 
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Банка и внутренних документов Банка. 

Полномочия органов управления Банка по вопросам внутреннего контроля 
распределяются следующим образом:  

1. Общее собрание акционеров осуществляет: рассмотрение рекомендаций ревизионной 
комиссии Банка по устранению выявленных недостатков, контроль за их исполнением, 
рассмотрение отчетов внешнего аудитора Банка, контроль за полным, достоверным и 
своевременным предоставлением финансовой отчетности Банка; 

2. Совет директоров осуществляет: создание и обеспечение функционирования системы 
эффективного внутреннего контроля; регулярное рассмотрение вопросов эффективного 
внутреннего контроля; обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов 
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организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; рассмотрение 
документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных 
исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными структурными 
подразделениями Банка, осуществляющих функции внутреннего контроля в Банке, 
независимой аудиторской организацией, проводившей аудит; принятие мер, по 
оперативному выполнению исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний 
службы внутреннего аудита, аудиторской организации, и надзорных органов; 
своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и 
масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых Банком рисков. 

В Банке функционирует Комитет по аудиту и рискам Совета директоров АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). Основными задачами Комитета является: Содействие 
Совету директоров Банка в решении задачи по обеспечению наличия и функционирования 
в Банке эффективной системы внутреннего контроля; Содействие в обеспечении участия 
Совета директоров Банка в системе управления банковскими рискам и оценке банковских 
рисков; Выработка рекомендаций по вопросам проведения внешних аудиторских проверок, 
выбора/утверждения аудитора Банка, а также об определении размера оплаты услуг 
аудитора Банка; Осуществление взаимодействия с Ревизионной комиссией Банка; 
Осуществление взаимодействия с аудитором Банка. 

К компетенции Комитета по аудиту и рискам отнесены в том числе следующие вопросы: 

- наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие 
сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и 
внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской 
Федерации, а также внутренних документов Банка, эффективность совершаемых операций 
и других сделок, сохранность активов; 

- мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита; 

- анализ отчетов службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок; 

- оценка эффективности выполнения руководителем службы внутреннего аудита 
возложенных на него функций; 

- подготовка рекомендаций органам управления Банка по проведению внешних 
аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов; 

- обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе 
внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, 
внутренних документов Банка, а также других недостатков, выявленных внешними 
аудиторами. 

3. Правление Банка осуществляет: установление ответственности за выполнение решений 
Общего собрания акционеров и Совета директоров; реализацию стратегии и политики 
Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля; проверку 
соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок 
осуществления внутреннего контроля; оценку соответствия содержания указанных 
документов характеру и масштабу деятельности Банка; рассмотрение материалов и 
результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля; создание 
эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление 
необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям; создание системы 
контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и 
мер, принятых для их устранения. 

4. Председатель Правления Банка осуществляет: делегирование полномочий на 
разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям 
соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением; 
распределение обязанностей среди структурных подразделений и служащих, отвечающих 
за конкретные направления внутреннего контроля; обеспечение участия во внутреннем 
контроле всех сотрудников Банка в соответствии с их должностными обязанностями; 
установление порядка, при котором сотрудники должны доводить до сведения органов 
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управления и руководителей структурных подразделений Банка (филиала) информацию 
обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и 
внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм 
профессиональной этики; принятие документов по вопросам взаимодействия Службы 
внутреннего аудита с подразделениями и служащими Банка и контроль за их соблюдением; 
исключение возможности принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут 
приводить к совершению действий, противоречащих законодательству Российской 
Федерации, целям внутреннего контроля; установление порядка осуществления контроля 
(включая проведение повторных проверок) за принятием мер по устранению выявленных 
службой внутреннего аудита нарушений; предоставление в установленные нормативными 
актами Банка России сроки, информации в территориальное управление Банка России о 
существенных изменениях в системе внутреннего контроля.     

Полномочия структурных подразделений и (или) ответственных сотрудников Банка, 
осуществляющих функции внутреннего контроля: 

1. Служба внутреннего аудита осуществляет: проверку и оценку эффективности системы 
внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления Банка; проверку 
эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления 
банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками, 
программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и 
сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов; 
проверку надежности функционирования системы внутреннего контроля за 
использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль 
целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) 
использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных 
ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение 
непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае 
возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций; проверку и тестирование 
достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также 
надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления 
информации и отчетности; Проверку применяемых способов (методов) обеспечения 
сохранности имущества Банка; Оценку экономической целесообразности и эффективности 
совершаемых Банком операций и других сделок; проверку процессов и процедур 
внутреннего контроля; проверку деятельности службы внутреннего контроля   и службы 
управления рисками. 

Руководитель службы внутреннего аудита назначается Советом директоров Банка на 
основании предварительной рекомендации комитета Совета директоров по аудиту и 
рискам и должен соответствовать требованиям нормативных актов Банка России и 
требованиям Федерального закона «О банках и банковской деятельности» к деловой 
репутации.   

Руководитель службы внутреннего аудита не может одновременно осуществлять 
руководство иными подразделениями Банка. На руководителя службы внутреннего аудита 
не могут быть возложены обязанности, не связанные с осуществлением функций 
внутреннего аудита. В состав службы внутреннего аудита не могут входить подразделения 
и служащие, деятельность которых не связана с выполнением функций внутреннего 
аудита. 

Служба внутреннего аудита не вправе участвовать в совершении банковских операций и 
других сделок. 

Руководитель и служащие службы внутреннего аудита не имеют права подписывать от 
имени Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, 
в соответствии с которыми Банк принимает банковские риски, либо визировать такие 
документы. Служба внутреннего аудита действует на основании Устава Банка и положения 
о службе внутреннего аудита, утверждаемого Советом директоров Банка. 

2. Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции: выявление комплаенс 
- риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения 



92 
 

законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандартов 
саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются 
обязательными для Банка), а также в результате применения санкций и (или) иных мер 
воздействия со стороны надзорных органов; учет событий, связанных с регуляторным 
риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных 
последствий; мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком 
новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет 
наличия регуляторного риска; направление в случае необходимости рекомендаций по 
управлению регуляторным риском руководителям структурных подразделений, 
Председателю Правления и Правлению Банка; координация и участие в разработке 
комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в Банке; 
мониторинг эффективности управления регуляторным риском; участие в разработке 
внутренних документов по управлению регуляторным риском; информирование служащих 
кредитной организации по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском; 
выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и служащих, участие в разработке 
внутренних документов, направленных на его минимизацию; анализ показателей динамики 
жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов; 
анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение 
работ, обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг); 
участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие 
коммерческому подкупу и коррупции; участие в разработке внутренних документов и 
организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного 
поведения, норм профессиональной этики; участие в рамках своей компетенции во 
взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, 
ассоциациями и участниками финансовых рынков. 

Руководитель службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности 
Председателем Правления Банка. Руководитель службы внутреннего контроля не 
участвует в совершении банковских операций и других сделок. 

Руководитель службы внутреннего контроля подотчетен Председателю Правления Банка.  

Банк обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность 
службы внутреннего контроля, профессиональную компетентность руководителя и 
служащих службы внутреннего контроля, а также обеспечивает создание необходимых 
условий для беспрепятственного и эффективного осуществления своих функций.   

3. Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма осуществляет следующие функции: организация разработки и представление 
на утверждение Председателя Правления Банка правил внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; организация реализации правил внутреннего контроля в 
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма.  

Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма назначается на должность 
Председателем Правления Банка.  

4. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет проверку 
соответствия деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, 
требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 
законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, правовых 
актов в сфере финансовых рынков. 

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг назначается на должность 
Председателем Правления Банка. Контроль за деятельностью контролера осуществляет 
Совет директоров Банка. 
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5. Служба управления рисками осуществляет контроль за функционированием системы 
управления банковскими рисками и оценку банковских рисков, включая контроль за 
обеспечением достаточности собственных средств (капитала) Банка для покрытия 
принятых и потенциальных рисков. 

6. Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками в Банке 
осуществляет на постоянной основе в порядке, установленном внутренними документами 
Банка. 

Оценка банковских рисков предусматривает выявление и анализ внутренних (сложность 
организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные 
изменения, текучесть кадров и т.д.) и внешних (изменение экономических условий 
деятельности Банка, применяемые технологии и т.д.) факторов, оказывающих воздействие 
на деятельность Банка. 

Любой работник Банка обязан информировать руководителей о факторах, влияющих на 
повышение банковских рисков, обнаруженных им при исполнении своих должностных 
обязанностей. 

Оценка банковских рисков в Банке должна проводиться на консолидированной основе с 
учетом всех организаций, являющихся по отношению к нему дочерними или зависимыми. 

7. Контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и 
других сделок. 

Порядок распределения полномочий между подразделениями и служащими при 
совершении банковских операций и других сделок устанавливается внутренними 
документами Банка включает, в том числе такие формы (способы) контроля, как: 

- проверки, осуществляемые органами управления путем запроса отчетов и информации о 
результатах деятельности структурных подразделений, разъяснений руководителей 
соответствующих подразделений в целях выявления недостатков контроля, нарушений, 
ошибок; 

- контроль, осуществляемый руководителями подразделений посредством проверки 
отчетов о работе подчиненных им служащих (на ежедневной и (или) еженедельной и (или) 
ежемесячной основе); 

- материальный (физический) контроль, осуществляемый путем проверок ограничений 
доступа к материальным ценностям, пересчета материальных ценностей (денежной 
наличности, ценных бумаг в документарной форме и т.п.), разделения ответственности за 
хранение и использование материальных ценностей, обеспечение охраны помещений для 
хранения материальных ценностей; 

- проверка соблюдения установленных лимитов на осуществление банковских операций и 
других сделок путем получения соответствующих отчетов и сверки с данными первичных 
документов; 

- система согласования (утверждения) операций (сделок) и распределения полномочий 
при совершении банковских операций и других сделок, превышающих установленные 
лимиты, предусматривающая своевременное информирование соответствующих 
руководителей Банка (его подразделений) о таких операциях (сделках) или сложившейся 
ситуации и их надлежащее отражение в бухгалтерском учете и отчетности; 

- проверка соблюдения порядка совершения (процедур) банковских операций и других 
сделок, выверка счетов, информирование соответствующих руководителей Банка (его 
подразделений) о выявленных нарушениях, ошибках и недостатках. 

Банк обеспечивает распределение должностных обязанностей служащих таким образом, 
чтобы исключить конфликт интересов (противоречие между имущественными и иными 
интересами Банка и (или) его служащих и (или) клиентов, которое может повлечь за собой 
неблагоприятные последствия для Банка и (или) его клиентов) и условия его 
возникновения, совершение преступлений и осуществление иных противоправных 



94 
 

действий при совершении банковских операций и других сделок, а также предоставление 
одному и тому же подразделению или служащему права: 

- совершать банковские операции и другие сделки и осуществлять их регистрацию и (или) 
отражение в учете; 

- санкционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их фактическую 
выплату; 

- проводить операции по счетам клиентов Банка и счетам, отражающим собственную 
финансово-хозяйственную деятельность Банка; 

- предоставлять консультационные и информационные услуги клиентам Банка и 
совершать операции с теми же клиентами; 

- оценивать достоверность и полноту документов, представляемых при выдаче кредита, и 
осуществлять мониторинг финансового состояния заемщика; 

- совершать действия в любых других областях, где может возникнуть конфликт интересов. 

8. Внутренний контроль за автоматизированными информационными системами и 
техническими средствами состоит из общего контроля и программного контроля. 

Общий контроль автоматизированных информационных систем предусматривает 
контроль компьютерных систем (контроль за главным компьютером, системой клиент-
сервер и рабочими местами конечных пользователей и т.д.), проводимый с целью 
обеспечения бесперебойной и непрерывной работы. 

Общий контроль состоит из осуществляемых Банком процедур резервирования 
(копирования) данных и процедур восстановления функций автоматизированных 
информационных систем, осуществления поддержки в течение времени использования 
автоматизированных информационных систем, включая определение правил 
приобретения, разработки и обслуживания (сопровождения) программного обеспечения, 
порядка осуществления контроля за безопасностью физического доступа. 

Программный контроль осуществляется встроенными в прикладные программы 
автоматизированными процедурами, а также выполняемыми вручную процедурами, 
контролирующими обработку банковских операций и других сделок (контрольное 
редактирование, контроль логического доступа, внутренние процедуры резервирования и 
восстановления данных и т.п.). 

Правила управления информационной деятельностью, включая порядок защиты от 
несанкционированного доступа и распространения конфиденциальной информации, а 
также от использования конфиденциальной информации в личных целях устанавливаются 
внутренними документами Банка. 

9. Мониторинг системы внутреннего контроля. 

Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется на постоянной основе. Банк 
принимает необходимые меры по совершенствованию внутреннего контроля для 
обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с учетом меняющихся 
внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность Банка. 

Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется руководством и служащими 
различных подразделений, включая подразделения, осуществляющие банковские 
операции и другие сделки, и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности, а также 
службой внутреннего аудита. 

Периодичность осуществления наблюдения за различными видами деятельности Банка 
определяется исходя из связанных с ними банковских рисков, частоты и характера 
изменений, происходящих в направлениях деятельности Банка. 

Результаты рассмотрения документируются и доводятся до сведения соответствующих 
руководителей Банка (его подразделений).  
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Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а 
также о наличии внутреннего документа кредитной организации – эмитента, 
устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования 
конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля 
за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), утвержден 
Председателем Правлением Банка 28.03.2016. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 
кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью с указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - 
эмитента: 

Ревизионная комиссия Банка: 

Фамилия, имя, отчество Парасюта Александр Николаевич 

Год рождения: 1987 

Сведения об 
образовании: 

Высшее, МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы  в 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

Наименование 
должности 

1 2 3 4 

01.08.2011 01.04.2014 
Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 

вкладов» 
Главный эксперт 

01.04.2014 26.01.2016 
Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Антикризисный 
управляющий 

26.01.2016 
по наст. 
время 

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 

вкладов» 
Начальник отдела 

 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента: 

0 % 
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – 
эмитента: 
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Мартыненко Наталья Вадимовна 

Год рождения: 1986 

Сведения об 
образовании: 

Высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, факультет – 
математические методы в экономике и антикризисное управление, 
специальность – антикризисное управление, год окончания – 2009 г. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершени
я работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

06.2009  30.06.2015 Государственная 
корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 

Антикризисный управляющий 
аналитического отдела 

Департамента реструктуризации 
финансовых организаций 
реструктуризации банков 
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01.07.2015 по наст. 
время 

Государственная 
корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 

Начальник аналитического 
отдела Департамента 

реструктуризации финансовых 
организаций реструктуризации 

банков 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 

0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента: 

0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, 
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – 
эмитента: 
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Чаннов Сергей Вячеславович 

Год рождения: 1984 

Сведения об 
образовании:  

Высшее, Московский Государственный Университет сервиса, год 

окончания – 2006 г.  
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

13.01.2012 08.08.2014 АО «Газпромбанк» Ведущий специалист отдела 

международной финансовой 

отчетности небанковских 

организаций Управления 

подготовки международной 

финансовой отчетности 

Департамента международной 

финансовой отчетности 

11.08.2014 06.07.2015 Государственная 

корпорация «Агентство 

по страхованию 

вкладов» 

Главный эксперт аналитического 

отдела Департамента 

реструктуризации банков 

06.07.2015 01.05.2016 Государственная 

корпорация «Агентство 

по страхованию 

вкладов» 

Антикризисный управляющий 

отдела сопровождения 

деятельности временных 

администраций Департамента 

реструктуризации банков 01.05.2016 01.12.2016 Государственная 

корпорация «Агентство 

по страхованию 

вкладов» 

Заместитель начальника 

Первого отдела организации 

процедур реструктуризации 

Департамента реструктуризации 

банков 01.12.2016 По наст. 

время 

Государственная 

корпорация «Агентство 

по страхованию 

вкладов» 

Начальник Первого отдела 

организации процедур 

реструктуризации Департамента 

реструктуризации банков 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 

0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента: 

0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, 
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – 
эмитента: 
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родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

Система внутреннего контроля Банка: 

Фамилия, имя, 
отчество 

Вилков Константин Владимирович 

Год рождения: 1978 

Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский физико-технический институт 
(государственный университет), присуждена степень 
бакалавра прикладных математики и физики по 
специальности «Прикладные математика и физика», год 
окончания – 1999; Московский физико-технический институт 
(государственный университет), присуждена степень магистра 
прикладных математики и физики по направлению 
«Прикладные математика и физика», год окончания – 2001 г. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

11.05.2012 03.10.2012 Эксперт Управления 
финансового контроля 

Департамента финансового 
контроля и комплаенс 

Акционерный коммерческий 
банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество) 

04.10.2012 03.03.2013 Заместитель начальника 
Управления комплаенс 

Департамента финансового 
контроля и комплаенс 

Акционерный коммерческий 
банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество) 

04.03.2013 31.08.2015 Начальник Управления 
комплаенс  Департамента 
финансового контроля и 

комплаенс 

Акционерный коммерческий 
банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество) 
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01.09.2015 04.11.2015 Советник Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

05.11.2015 По 
настоящее 

время 

Вице-президент-директор 
Департамента внутреннего 

контроля 

Акционерный коммерческий 
банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 

0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, 
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – 
эмитента: 
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

Фамилия, 
имя, отчество 

Слуцкая Татьяна Александровна 
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Год рождения: 1971 

Сведения об 
образовании:  

Высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, специальность 
– бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности, 
квалификация - экономист, год окончания – 1993 г.;  
Московская государственная юридическая академия, специальность – 
юриспруденция, квалификация - юрист, год окончания – 1999 г. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы  в 
должности 

Наименование должности  
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

16.06.2011 01.04.2012 Директор Департамента 
внутреннего контроля 

Акционерный коммерческий банк 
«Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) 

02.04.2012 19.10.2014 Вице-президент-директор 
Департамента внутреннего 

контроля 

Акционерный коммерческий банк 
«Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) 

20.10.2014 30.09.2015 Вице-президент-директор 
Департамента внутреннего 

аудита 

Акционерный коммерческий банк 
«Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) 

01.10.2015 07.10.2015 Директор Департамента 
внутреннего аудита 

Акционерный коммерческий банк 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(публичное акционерное 
общество) 

08.10.2015 10.08.2016 Вице-президент-директор 
Департамента внутреннего 

аудита 

Акционерный коммерческий банк 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(публичное акционерное 
общество) 

11.08.2016 По 
настоящее 

время 

Старший вице-президент-
директор Департамента 

внутреннего аудита 

Акционерный коммерческий банк 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(публичное акционерное 
общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 

0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

0 шт. 
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опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, 
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – 
эмитента: 
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Бахтина Ольга Юрьевна 

 Год рождения: 1969 

Сведения об 
образовании:  

Высшее, Московский авиационный институт им. А. Орджоникидзе, 
специальность - испытания летательных аппаратов, квалификация - 
инженер-испытатель, год окончания 1993 г.; 
Краткосрочное повышение квалификации, Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Институт современного банковского дела»; 
Профессиональная переподготовка, РГСУ, диплом о 
профессиональной переподготовке, экономика и 
внешнеэкономическая деятельность. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы  в 
должности 

Наименование должности  
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

11.07.2011 28.02.2013 Директор Департамента 
развития отношений с 

клиентами и вторичных 
продаж 

Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России» 
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01.03.2013 30.09.2013 Вице-президент-директор 
Департамента развития 

отношений с клиентами и 
вторичных продаж 

Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России» 

 

03.06.2014 07.10.2014 Исполняющий обязанности 
проректора по 

стратегическому развитию 
и информатизации 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Российский государственный 
социальный университет» 

08.10.2014 28.01.2015 Управляющий директор 
Департамента 

рисков 

Акционерный коммерческий банк 
«Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество)  

29.01.2015 13.10.2015 Директор Департамента 
розничных кредитных 

рисков 

Акционерный коммерческий банк 
«Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) 

14.10.2015 02.08.2016 Старший вице-президент -
директор Департамента 

рисков 

Акционерный коммерческий банк 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(публичное акционерное 
общество) 

03.08.2016 По наст. 
время 

Член Правления Акционерный коммерческий банк 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(публичное акционерное 
общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 

0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента: 

0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, 
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – 
эмитента: 
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекалась. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимала. 

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг: 

Фамилия, имя, 
отчество 

Пежемский Алексей Николаевич 

Год рождения: 1978 

Сведения об 
образовании:  

Высшее, Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ), специальность – финансы и 
кредит, квалификация – экономист год окончания – 2002 г.,  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы  в 
должности 

Наименование должности  
Полное фирменное 

наименование 
организации 

1 2 3 4 

26.06.2009 29.08.2012 

Начальник отдела-заместитель 
начальника управления Отдела 
контроля операций на рынках 

ценных бумаг Управления 
комплаенс-контроля операций на 

финансовых рынках Департамента 
комплаенс-контроля 

Открытое акционерное 
общество «МДМ-Банк» 

28.10.2013 04.12.2013 Контролер-Заместитель 
Генерального директора  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Инвестиционная 

компания 
«Независимый 

Капитал» 

09.12.2013 по наст. 
время 

Контролер профессионального 
участника рынка ценных бумаг  

Акционерный 
коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента: 

0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, 
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – 
эмитента: 
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – 
эмитента 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 
организацией – эмитентом 

Ревизионная комиссия Банка 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения (заработная 
плата, премии, комиссионные, 

льготы и (или) компенсации 
расходов, иное) 

Размер 
вознаграждения, руб. 

1 2 3 
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«01» октября 2017 года 
(отчетный период) 

- Не выплачивалось 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году: 
Соглашения с членами Ревизионной комиссии относительно таких выплат отсутствуют. 

 

 

Система внутреннего контроля Банка: 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения (заработная 
плата, премии, комиссионные, 

льготы и (или) компенсации 
расходов, иное) 

Размер 
вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01» октября 2017 года 
(отчетный период) 

Заработная плата, премии, иное 23 709 373,00 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году: 
Оплата труда членов Службы внутреннего контроля осуществляется на основании 
заключенных трудовых договоров и в соответствии с занимаемыми должностями. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 
(работников) кредитной организации – эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента 

Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, 
включая работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а 
также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение: 

Наименование показателя 01.10.2017 

Среднесписочная численность работников, чел. 3354 

Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный период, руб. 

3 193 656 642 

Выплаты социального характера работников за отчетный 
период, руб. 

5 117 077 

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента, послужили причиной 
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - 
эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-
хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента:  
изменения численности работников не является для Банка существенным. 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность кредитной организации – эмитента (ключевые сотрудники). 
Лица, указанные в п. 5.2. 

Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации – эмитента перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 

Банк не имеет перед сотрудниками (работниками) соглашения или обязательства, 
касающиеся возможности их участия в уставном капитале Банка, включая любые 
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соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам 
(работникам) опционов кредитной организации. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации – эмитента и о 
совершенных кредитной организацией – эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации 
– эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 
реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного 
квартала: 1. 

Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации – эмитента: 0 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе кредитной 
организации - эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой 
категории (типу) акций: 
На дату отчетного квартала банк не имеет на балансе собственных акций. 

Информация о количестве акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 
подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: 
Акции банка не принадлежат подконтрольным им организациям. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5 
процентами ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не 
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Информация об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих 
не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций: 

Наименование: Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» 

Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д.4 

ИНН (если применимо): 7708514824 

ОГРН (если применимо): 1047796046198 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

100,00% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

100,00% 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 
эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее 
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а в случае отсутствия таких лиц – о его 
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами его уставного капитала 
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 
Неприменимо для юридического лица в форме государственной корпорации. 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) 
кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного 
капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций: 
Информация не известна. 

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 
зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 
5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 
номинальных держателей, на имя которых в реестре акционеров зарегистрированы акции 
Банка, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 
процентов обыкновенных акций, нет. 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента, наличие специального права 
(«золотой акции») 

Государство или муниципальное образование не имеют долей участия в уставном 
капитале Банка или специального права («золотой акции»). 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 

В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может 
принадлежать:  
Ограничения отсутствуют.  

Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру 
в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента: 
Ограничения отсутствуют. 

Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с 
уставом кредитной организации – эмитента: 
Ограничения отсутствуют. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной 
организации – эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 
Приобретение акций Банка нерезидентами регулируется федеральными законами 
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации – 
эмитенте: 
отсутствуют. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
кредитной организации – эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного  капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее 
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации - эмитента, а 
для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также 
не менее 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 
собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, проведенном за 
последний завершенный отчетный год, предшествующих дате окончания отчетного 
квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного 
квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 

№ 
пп 

Полное фирменное 
наименование 

акционера 
(участника) 

(наименование) или 
Фамилия, имя, 

отчество 

Сокраще
нное 

наимено
вание 

акционе
ра 

(участни
ка) 

место 
нахождения 

ОГРН 
(если 
приме
нимо) 
или 
ФИО 

ИНН 
(если 
приме
нимо) 

Доля в 
уставном 
капитале 

кредитной 
организац

ии - 
эмитента 

Доля 
принадлежавши
х обыкновенных 

акций 
кредитной 

организации - 
эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) кредитной организации – эмитента: Дата единоличного принятия решений 
одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «14» 
сентября 2015 года 
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8 Государственная 
корпорация 
«Агентство по 
страхованию 
вкладов» 

 109240, г. 
Москва, ул. 
Высоцкого, 
д.4 
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100 % 100 % 

На «01» октября 2017 года 

9 Государственная 
корпорация 
«Агентство по 
страхованию 
вкладов» 

 109240, г. 
Москва, ул. 
Высоцкого, 
д.4 
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100 % 100 % 

 
6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной 
организацией - эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, 
требовавших одобрения уполномоченным органом управления кредитной организации - 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 
Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения 
уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала, 
Банком не совершалось. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

№ пп 

Наименование показателя 

Значение показателя, 
руб. 

01.10.2017 

1 2  

1 Депозиты в Банке России  0,00 

2 в том числе просроченные 0,00 

3 Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным 
организациям  

27 617 163 729,05 

4 в том числе просроченные 32 498 178,00 

5 Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-
нерезидентам  

0,00 

6 в том числе просроченные 0,00 

7 Расчеты с клиентами по факторинговым, 
форфейтинговым операциям 

0,00 

8 в том числе просроченные 0,00 

9 Расчеты с валютными и фондовыми биржами        1 166 928 155,41 

10 в том числе просроченные 0,00 

11 Вложения в долговые обязательства 107 239 862 591,06 

12 в том числе просроченные 916 376 261,36 

13 Расчеты по налогам и сборам                    311 637 840,30 

14 Задолженность перед персоналом, включая расчеты с 
работниками по оплате труда и по подотчетным   
суммам 

19 641 173,89 
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15 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями 

843 450 106,51 

16 Расчеты по доверительному управлению 8 262,58 

17 Прочая дебиторская задолженность 6 849 414 485,23 

18 в том числе просроченная 6 271 816 060,40 

19 Итого 144 048 106 344,03 

20 в том числе просроченная 7 220 690 499,76 

 

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента, входящих в состав 
дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента на 01.10.2017 г.: 

 

Объект вложения Субординированный кредит 

полное фирменное наименование  Акционерное общество 
«Социнвестбанк» 

сокращенное фирменное наименование  АО «Социнвестбанк» 

место нахождения  450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 42 

ОГРН (если применимо) организации, в которой 
эмитент имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 

1020280000036 

размер вложения в денежном выражении 23,984,665,551.05 руб.. 

размер вложения в процентах от уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) такой 
организации 

 

размер дохода от объекта финансового вложения 
или порядок его определения, срок выплаты 

15% годовых, в соответствии с 
установленным в договоре графиком 

 

Данный дебитор является дочерней организацией Банка. 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента и 
иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – 
эмитента 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации – эмитента: 

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента за 
последний завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в 
отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: отражена в отчете за 1-й 
квартал 2017 года. 

б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами: Годовую финансовую отчетность, составленную 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо 
иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами Банк не составлял. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации 
- эмитента 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента: 

а) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 
эмитента за отчетный период: 

отражена в Приложении № 1 к ежеквартальному отчету. 

б) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами, на русском языке: не составлялась. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации – эмитента 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету консолидированной финансовой 
отчетности кредитной организации – эмитента: 
 
а) Годовая консолидированная финансовая отчетность кредитной организации – эмитента 
за последний завершенный отчетный год: 
Консолидированная финансовая отчетность за 2016 года, закончившийся 31 декабря 2017 
года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности и 
заключение независимых аудиторов отражена в отчете за 1-й квартал 2017 года. 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая 
консолидированная финансовая отчетность: годовая консолидированная финансовая 
отчетность Банка составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО). 
б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность: 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (неаудированные данные) содержится в Приложении 
№2 к ежеквартальному отчету. 
 
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента 

Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, 
самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 
эмитента: 
Учетная политика Банка включена в состав отчета за 1-й квартал 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 
в общем объеме продаж 

Банк не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного 
отчетного года 

За девять месяцев 2017 г. существенные изменения в составе имущества эмитента 

произошли преимущественно за счет поступления в состав Долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи, объектов недвижимого имущества по договорам долевого 

участия в рамках проекта по санации ГК СУ-155 (жилье) в размере 2 468 329 071.90 (Два 

миллиарда четыреста шестьдесят восемь миллионов триста двадцать девять тысяч 

семьдесят один и 90/100) рублей. 

7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах, 
в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента 

Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в качестве 
истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) 
в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации – эмитента, за период с даты начала последнего 
завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала: 
Кредитная организация не участвует в судебных процессах, участие в которых может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации. 
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации – эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – 
эмитента 

Размер уставного капитала кредитной организации - 
эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала: 

58 041 038 852,81 руб. 

 

Акции, составляющие уставный капитал 
кредитной организации-эмитента  

Общая 
номинальная 

стоимость, руб. 

Доля акций в 
уставном 

капитале, % 

1 2 3 

Обыкновенные акции 18 397 018 852,81 31,7 

Привилегированные акции 39 644 020 000 68,3 

Акции АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) не обращаются за пределами Российской 
Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг 
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского 
эмитента). 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – 
эмитента 

Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, 
произошедших за последний завершенный отчетный год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты 
окончания отчетного квартала:  

Общая 
номинальная 

стоимость 
акций (размер 

уставного 
капитала), 

руб. 

Общая 
номинальная 

стоимость 
обыкновенных 

акций, руб. 

Общая 
номинальная 

стоимость 
привилегиро- 

ванных 
акции, руб. 

Наименование 
органа управления 

эмитента, 
принявшего решение 

об изменении 
размера уставного 

капитала 

Дата составления 
и 

номер протокола 
собрания 

(заседания) органа 
управления 
эмитента, на 

котором принято 
решение об 
изменении 

размера уставного 
капитала эмитента 

1 2 3 4 5 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента до изменения: 

8696381961,81 3333881961,81 5362500000 
Единственный 

акционер 
единолично 

10.09.2015 № 1 

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: «29» 
апреля 2016 года 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после 
соответствующих изменений: 

16896381961,81 3333881961,81 13562500000 
Единственный 

акционер 
единолично 

02.03.2016 № 5 

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: «17» 
августа 2016 года 
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Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после 
соответствующих изменений: 

17696381961,81 3333881961,81 14362500000 
Единственный 

акционер 
единолично 

11.05.2016 № 6 

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: «27» 
декабря 2016 года 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после 
соответствующих изменений: 

27639131961,81 3333881961,81 24305250000 
Единственный 

акционер 
единолично 

16.11.2016 № 10 

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: «17» 
апреля 2017 года 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после 
соответствующих изменений: 

28754901961,81 3333881961,81 25421020000 
Единственный 

акционер 
единолично 

10.02.2017 № 13 

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: «30» 
июня 2017 года 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после 
соответствующих изменений: 

42977901961,81 3333881961,81 39644020000 
Единственный 

акционер 
единолично 

18.05.2017 № 14 

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: «27» 
сентября 2017 года 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после 
соответствующих изменений: 

58041038852,81 18397018852,81 39644020000 
Единственный 

акционер 
единолично 

05.09.2017 № 17 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления кредитной организации – эмитента 

Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента: 
Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) 
высшего органа управления кредитной организации – эмитента: 
Банк информирует акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем 
направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
заказным письмом, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, 
опубликовано в газете «Труд» и размещено на сайте Банка в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»- http://www.roscap.ru, либо размещено на сайте 
Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.roscap.ru.  

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а 
также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, 
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подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный 
держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении 
общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в 
соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом. 

Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Банка 
определяется Советом директоров Банка в решении о проведении Общего собрания 
акционеров Банка. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также 
порядок направления (предъявления) таких требований: 
В соответствие с Уставом Банка созыв Годового и Внеочередного Общих собраний 
акционеров Банка относится к - компетенции Совета директоров, за исключением случаев, 
когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общее 
собрание акционеров может быть созвано в ином порядке. В соответствии с пунктом 8.17 
устава, Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета 
директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии, аудитора Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцами не 
менее чем 10 (десяти) процентов - голосующих акций Банка на дату предъявления 
требования. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
кредитной организации – эмитента: 
Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 
июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.  

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора 
Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) 
процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования, о созыве 
внеочередного собрания акционеров Советом директоров Банка должно быть принято 
решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его 
созыва. Решение Совета директоров об отказе от созыва Внеочередного Общего собрания 
акционеров может быть обжаловано в суде. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты 
предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Банка или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих 
акций Банка на дату предъявления требования, Советом директоров не принято решение 
о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от 
его созыва, Внеочередное Общее собрание может созываться органами и лицами, 
требующими его созыва. Решение Совета директоров об отказе от созыва Внеочередного 
Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких 
предложений: 
Совет директоров, а также акционеры (акционер), являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы 
в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет 
директоров Банка, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Банка (в случае избрания 
Счетной комиссии), число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем 
через 50 дней после окончания финансового года 

В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) 
Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
акций Банка, вправе, в порядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством, предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, 
число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка.  
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Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные 
сведения о нем, предусмотренные Положением «О порядке подготовки и ведения Общего 
собрания акционеров».  

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня 
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 
усмотрению. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми 
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 
организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией 
(материалами): 
При подготовке к проведению Общего собрания акционерам должна быть обеспечена 
возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем 
предусмотрено законом. 

Информация (материалы), предусмотренная законом, в течение 20 дней, а в случае 
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров 
может быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
для ознакомления в помещении Банка или другом месте, адрес которого указывается в 
сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация 
(материалы) может быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании 
акционеров, во время его проведения. Банк по требованию лица, имеющего право на 
участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии документов. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной 
организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной 
организации - эмитента, а также итогов голосования: 
По итогам голосования на Общем собрании акционеров счетная комиссия составляет 
протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, 
выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 
(трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания 
приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования. 

Не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется 
протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются 
председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания 
акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров указываются: место и время 
проведения общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают 
акционеры - владельцы голосующих акций общества; количество голосов, которыми 
обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель и секретарь 
собрания, повестка дня собрания. В протоколе общего собрания акционеров общества 
должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на 
голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. 

В соответствии с общими требованиями ст.62 п.4 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут 
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оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а 
также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 
четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты 
окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме 
заочного голосования. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - 
эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций  

Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация – эмитент на дату 
ежеквартального отчета владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций, содержит коммерческие организации, 
указанные в п.3.5 настоящего отчета, а также следующие организации: 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «Донская 

инвестиционная компания» 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ОАО «ДИК» 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации 

17,80%    

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 

17,80% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, принадлежащих 
коммерческой организации: 0% 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Биодинамика» 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ОАО "Биодинамика" 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации 

7,31% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 

7,31% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, принадлежащих 
коммерческой организации: 0% 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «ФинИнвест» 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ОАО «ФинИнвест» 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации 

7,88% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 

7,88% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, принадлежащих 
коммерческой организации: 0% 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью  

"Ломбард Тарханы - Кредит" 
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Сокращенное фирменное 
наименование 

ООО "Ломбард Тарханы - Кредит" 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

19.95% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 

0% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, принадлежащих 
коммерческой организации: 0% 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«РИВЕР ТАУЭР» 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ООО «РИВЕР ТАУЭР» 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

10,00% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 

0% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, принадлежащих 
коммерческой организации: 0% 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ФИНЭК» 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ООО «ФИНЭК» 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

11,734% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 

0% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, принадлежащих 
коммерческой организации: 0% 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество 

«Нижегородская финансовая компания» 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ОАО «Нижегородская финансовая компания» 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

18,98% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 

18,98% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, принадлежащих 
коммерческой организации: 0 % 

Полное фирменное наименование 
Акционерное общество "Приволжское 

кредитное бюро" 

Сокращенное фирменное 
наименование 

АО "Приволжское кредитное бюро" 
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Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

9,30% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 

9,30% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, принадлежащих 
коммерческой организации: 0 % 

Полное фирменное наименование 
Акционерное общество «Промышленные 

активы» 

Сокращенное фирменное 
наименование 

АО «Промышленные активы» 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

42,10% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 

42,10% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, принадлежащих 
коммерческой организации: 0% 

Полное фирменное наименование «СУКРЕТИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» 

Сокращенное фирменное 
наименование 

«СУКРЕТИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

12,00% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 

0% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, принадлежащих 
коммерческой организации: 0% 

Полное фирменное наименование 
Публичное акционерное общество Группа 

компаний "ТНС энерго" 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ПАО ГК "ТНС энерго" 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

8,48% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 

8,48% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, принадлежащих 
коммерческой организации: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией – 
эмитентом 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер 
обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
кредитной организации - эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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за последний завершенный отчетный год и за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий дате совершения сделки: 
За последний завершенный отчетный год и отчетный период сделки, объем обязательств 
по которым составляет не менее 10% балансовой стоимости активов Банка по данным его 
бухгалтерской отчетности, не совершались. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента 

Сведения о присвоении кредитной организации – эмитенту и (или) ценным бумагам 
кредитной организации – эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из 
известных кредитной организации – эмитенту кредитных рейтингов за последний 
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты 
окончания отчетного квартала: 
1. 

Объект присвоения кредитного рейтинга: АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

Значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: 

BB- 

 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период 
с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 
 

Отчетная дата Значение кредитного 
рейтинга 

Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

01.10.2017 BB- 31.05.2017 г. 

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование:  Филиал компании «Фитч Рейтингз СНГ Лтд.» в 
Российской Федерации 

Сокращенное фирменное 
наименование:  

Филиал компании «Фитч Рейтингз СНГ Лтд.» 

Место нахождения: 115054 Москва,  ул. Валовая, д. 26, Бизнес-центр 
ЛайтХаус  

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга: http://fitchratings.ru/ 
 
2. 

Объект присвоения кредитного рейтинга: АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

Значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: 

А+ 

 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период 
с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 
 

Отчетная дата Значение кредитного 
рейтинга 

Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

01.10.2017 ruBBB- 23.05.2017 г. 

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
 

Полное фирменное наименование:  "Рейтинговое агентство Эксперт РА" 

Сокращенное фирменное 
наименование  

ООО "Эксперт РА" 

Место нахождения: Москва, Бумажный проезд, 14, стр.1, 12 этаж 

http://fitchratings.ru/
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Почтовый адрес: 127015, Москва, а/я 49 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга: http://raexpert.ru/. 
 
3. 

Объект присвоения кредитного рейтинга: АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

Значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: 

ВВ+(RU) 

 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период 
с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 
 

Отчетная дата Значение кредитного 
рейтинга 

Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

01.10.2017 ВВ+(RU) 08.06.2017 г. 

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
 

Полное фирменное наименование:  
Аналитическое Кредитное Рейтинговое 
Агентство (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное 
наименование  

АКРА (АО) 

Место нахождения: Москва, Садовническая набережная, д. 75 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru/ 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией  - эмитентом 
по собственному усмотрению:  
иных сведений нет. 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента 

 

 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный 

номер выпуска 
(дополнительного 

выпуска) акций 

Дата 
государствен

ной 
регистрации 

Категория акций Тип  
Номинальная 

стоимость,  
руб. 

1 2 3  4 5 

10202312В 19.06.2009  
Обыкновенные 

именные 
- 1/275 562 630 

20102312B 28.09.2015  
Привилегированные 

именные 
- 0,01 

20102312B005D 29.05.2017 Привилегированные 
именные 

- 0,01 

10202312В008D 13.09.2017 Обыкновенные 
именные 

- 1/275 562 630 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не 
являются погашенными): 

http://raexpert.ru/
https://www.acra-ratings.ru/
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Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций и 

дата его государственной регистрации 

Количество акций, 
находящихся в обращении, шт. 

1 2 

10202312В от 19.06.2009 918 693 281 507 275 558 

20102312B от 28.09.2015  2 542 102 000 000 

20102312B005D от 29.05.2017 1 422 300 000 000 

10202312В008D от 13.09.2017 4 150 837 617 733 983 330 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в 
процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная 
регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не 
представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная 
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) акций и дата его государственной 
регистрации 

Количество акций, находящихся в 
размещении, шт. 

1 2 

- - 

Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) акций и дата его государственной 
регистрации 

Количество объявленных акций, 
шт. 

1 2 

10202312В от 19.06.2009 28 000 000 000 000 000 000 

20102312B от 28.09.2015  471 848 000 000 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) акций и дата его государственной 
регистрации 

Количество акций, поступивших в 
распоряжение кредитной 
организации – эмитента 

(находящихся на балансе), шт. 

1 2 

- - 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) акций и дата его государственной 
регистрации 

Количество акций, которые могут 
быть размещены в результате 

конвертации, шт. 

1 2 

- - 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 

10202312В  
 

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций данного выпуска:  
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции (участвовать в управлении делами Банка); 
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- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Банка, получать 
информацию о деятельности Банка и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией; 
- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков; 
- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, 
предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения 
последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Банка; 
- принимать участие в распределении прибыли Банка (получать дивиденды); 
- получить в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с 
кредиторами, или его стоимость.  

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем 
прав и имеет одинаковую номинальную стоимость. 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 

20102312B  

Каждая привилегированная акция одного типа предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав и имеет одинаковую номинальную стоимость. Акционеры АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (далее – Банк, Эмитент) – владельцы 
привилегированных акций не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если 
иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право: 
- получать дивиденды в размере, определяемом Общим собранием акционеров по 
рекомендации Совета директоров Банка; 
- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса в случаях, 
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», (участвовать в 
управлении делами Банка); 
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Банка, получать 
информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной 
документацией; 
- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков; 
- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, 
предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения 
последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Банка; 
- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с 
кредиторами, или его стоимость. 

Акционеры Банка вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров и Банка. 

Акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Уставом Банка. 

Права, предоставляемые дополнительно размещаемыми акциями, аналогичны правам, 
предоставляемым размещенными акциями. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  
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Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течении 5 
последних завершенных отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты 
окончания отчетного квартала: 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации процентные, 
неконвертируемые,  
документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением, серии 03 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации) 

 

40302312В 

20.08.2012 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, если 
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных 
бумаг не предусмотрено 

 

3 000 000 000,00 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 28.10.2015 г. 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска 
(исполнение обязательств по ценным бумагам, 
конвертация в связи с размещением ценных бумаг 
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, иное) 

исполнение обязательств по 
ценным бумагам 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации, 
процентные, неконвертируемые, 
документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением серии БО-01 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации) 

4B020102312B 

15.08.2013 г. 



126 
 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, если 
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 8 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
наличие номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

8 000 000 000,00 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 06.09.2016 г. 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска 
(исполнение обязательств по ценным бумагам, 
конвертация в связи с размещением ценных бумаг 
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, иное) 

исполнение обязательств по 
ценным бумагам 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценных бумаги которых не являются погашенными 

№ 
пп. 

Вид ценных бумаг Общее количество непогашенных 
ценных бумаг, шт. 

Объем по номинальной 
стоимости, руб. 

1 2 3 4 

1. Облигации 17 070 000 17 017 500 000,00 

2. Опционы - - 

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его 
государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера 
в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не 
являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) 
находятся в обращении): 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации дисконтные 
неконвертируемые 
бездокументарные именные 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

40102312В 

07.09.1999 г. 

Регистрирующий органа,  осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску 
ценных бумаг идентификационный номер, в 
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

ГУ ЦБ РФ по г. Москве 

Количество ценных бумаг выпуска 70 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
наличие номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

17 500 000,00 руб. 
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Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 
не началось; размещаются; размещение 
завершено; находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

30.09.1999 г. 

Количество процентных (купонных) периодов, за 
которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

Облигации бескупонные 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 16.09.2029 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.roscap.ru,  

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного 
номера дополнительному выпуску ценных бумаг): 

ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных бумаг нет. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации, процентные, 
неконвертируемые, документарные 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 
БО-02 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

4B020202312B 

11.11.2014 г. 

Регистрирующий органа,  осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску 
ценных бумаг идентификационный номер в 
случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ»  

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
наличие номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000,00 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 
не началось; размещаются; размещение 
завершено; находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

28.11.2014 г. 

Количество процентных (купонных) периодов, за 
которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

10 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 22.11.2019 г. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.moex.com, www.roscap.ru, 
www.cbonds.ru 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного 
номера дополнительному выпуску ценных бумаг): 

Дополнительный выпуск № 1 биржевых процентных неконвертируемых документарных 
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 

Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
его государственной регистрации 
(идентификационный номер дополнительного 
выпуска и дата его присвоения в случае если 
дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020202312B 

11.11.2014 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию дополнительного 
выпуска ценных бумаг (организация, 
присвоившая дополнительному выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, 
если дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

1 000 000 шт.  

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг 
по номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

1 000 000 000,00 руб. 

Состояние ценных бумаг дополнительного 
выпуска (размещение не началось; 
размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
(дата представления уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг) 

20.03.2015 г. 

Дата аннулирования индивидуального номера 
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

http://www.moex.com/
http://www.cbonds.ru/
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Регистрирующий орган (организация), 
осуществивший аннулирование 
индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска ценных бумаг  

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг (при его наличии) 

www.moex.com, www.roscap.ru, 
www.cbonds.ru 

Дополнительный выпуск № 2 биржевых процентных неконвертируемых документарных 
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 

Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
его государственной регистрации 
(идентификационный номер дополнительного 
выпуска и дата его присвоения в случае если 
дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020202312B 

11.11.2014 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию дополнительного 
выпуска ценных бумаг (организация, 
присвоившая дополнительному выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, 
если дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

1 000 000 шт.  

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг 
по номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

1 000 000 000,00 руб. 

Состояние ценных бумаг дополнительного 
выпуска (размещение не началось; 
размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
(дата представления уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг) 

20.03.2015 г. 

Дата аннулирования индивидуального номера 
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

http://www.moex.com/
http://www.cbonds.ru/
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Регистрирующий орган (организация), 
осуществивший аннулирование 
индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска ценных бумаг  

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг (при его наличии) 

www.moex.com, www.roscap.ru, 
www.cbonds.ru 

 Дополнительный выпуск № 3 биржевых процентных неконвертируемых документарных 
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 

Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
его государственной регистрации 
(идентификационный номер дополнительного 
выпуска и дата его присвоения в случае если 
дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020202312B 

11.11.2014 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию дополнительного 
выпуска ценных бумаг (организация, 
присвоившая дополнительному выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, 
если дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

1 000 000 шт.  

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг 
по номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

1 000 000 000,00 руб. 

Состояние ценных бумаг дополнительного 
выпуска (размещение не началось; 
размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
(дата представления уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг) 

26.03.2015 г. 

Дата аннулирования индивидуального номера 
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

http://www.moex.com/
http://www.cbonds.ru/
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Регистрирующий орган (организация), 
осуществивший аннулирование 
индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска ценных бумаг  

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг (при его наличии) 

www.moex.com, www.roscap.ru, 
www.cbonds.ru 

Дополнительный выпуск № 4 биржевых процентных неконвертируемых документарных 
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 

Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
его государственной регистрации 
(идентификационный номер дополнительного 
выпуска и дата его присвоения в случае если 
дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020202312B 

11.11.2014 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию дополнительного 
выпуска ценных бумаг (организация, 
присвоившая дополнительному выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, 
если дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

1 000 000 шт.  

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг 
по номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

1 000 000 000,00 руб. 

Состояние ценных бумаг дополнительного 
выпуска (размещение не началось; 
размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
(дата представления уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг) 

26.03.2015 г. 

Дата аннулирования индивидуального номера 
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

http://www.moex.com/
http://www.cbonds.ru/
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Регистрирующий орган (организация), 
осуществивший аннулирование 
индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска ценных бумаг  

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг (при его наличии) 

www.moex.com, www.roscap.ru, 
www.cbonds.ru 

Дополнительный выпуск № 5 биржевых процентных неконвертируемых документарных 
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 

Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
его государственной регистрации 
(идентификационный номер дополнительного 
выпуска и дата его присвоения в случае если 
дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020202312B 

11.11.2014 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию дополнительного 
выпуска ценных бумаг (организация, 
присвоившая дополнительному выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, 
если дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

1 000 000 шт.  

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг 
по номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

1 000 000 000,00 руб. 

Состояние ценных бумаг дополнительного 
выпуска (размещение не началось; 
размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
(дата представления уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг) 

27.03.2015 г. 

Дата аннулирования индивидуального номера 
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

http://www.moex.com/
http://www.cbonds.ru/
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Регистрирующий орган (организация), 
осуществивший аннулирование 
индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска ценных бумаг  

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг (при его наличии) 

www.moex.com, www.roscap.ru, 
www.cbonds.ru 

Дополнительный выпуск № 6 биржевых процентных неконвертируемых документарных 
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 

Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
его государственной регистрации 
(идентификационный номер дополнительного 
выпуска и дата его присвоения в случае если 
дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020202312B 

11.11.2014 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию дополнительного 
выпуска ценных бумаг (организация, 
присвоившая дополнительному выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, 
если дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

1 000 000 шт.  

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг 
по номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

1 000 000 000,00 руб. 

Состояние ценных бумаг дополнительного 
выпуска (размещение не началось; 
размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
(дата представления уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг) 

16.04.2015 г. 

Дата аннулирования индивидуального номера 
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

http://www.moex.com/
http://www.cbonds.ru/
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Регистрирующий орган (организация), 
осуществивший аннулирование 
индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска ценных бумаг  

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг (при его наличии) 

www.moex.com, www.roscap.ru, 
www.cbonds.ru 

Дополнительный выпуск № 7 биржевых процентных неконвертируемых документарных 
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 

Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
его государственной регистрации 
(идентификационный номер дополнительного 
выпуска и дата его присвоения в случае если 
дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020202312B 

11.11.2014 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию дополнительного 
выпуска ценных бумаг (организация, 
присвоившая дополнительному выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, 
если дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

1 000 000 шт.  

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг 
по номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

1 000 000 000,00 руб. 

Состояние ценных бумаг дополнительного 
выпуска (размещение не началось; 
размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
(дата представления уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг) 

16.04.2015 г. 

Дата аннулирования индивидуального номера 
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

http://www.moex.com/
http://www.cbonds.ru/
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Регистрирующий орган (организация), 
осуществивший аннулирование 
индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска ценных бумаг  

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг (при его наличии) 

www.moex.com, www.roscap.ru, 
www.cbonds.ru 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации, процентные, 
неконвертируемые, документарные 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 
БО-03 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

4B020302312B 

11.11.2014 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску 
ценных бумаг идентификационный номер, в 
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ»  

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
наличие номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000,00 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 
не началось; размещаются; размещение 
завершено; находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

22.01.2015 г. 

Количество процентных (купонных) периодов, за 
которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 16.01.2020 г. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.moex.com, www.roscap.ru, 
www.cbonds.ru 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного 
номера дополнительному выпуску ценных бумаг): 

ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных бумаг, нет. 

http://www.moex.com/
http://www.cbonds.ru/
http://www.moex.com/
http://www.cbonds.ru/
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Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации, процентные, 
неконвертируемые, документарные 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 
БО-04 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

4B020402312B 

11.11.2014 г. 

Регистрирующий органа, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску 
ценных бумаг идентификационный номер, в 
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ»  

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
наличие номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

4 000 000 000,00 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 
не началось; размещаются; размещение 
завершено; находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

26.01.2015 г. 

Количество процентных (купонных) периодов, за 
которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 20.01.2020 г. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.moex.com, www.roscap.ru, 
www.cbonds.ru 

 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного 
номера дополнительному выпуску ценных бумаг): ценных бумаг, являющихся 
дополнительными к данному выпуску ценных бумаг, нет. 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям кредитной организации – эмитента с обеспечением, а также об 
обеспечении, представленном по облигациям кредитной организации – эмитента с 
обеспечением 

Указанных лиц не имеется. 

 

http://www.moex.com/
http://www.cbonds.ru/
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8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям кредитной 
организации - эмитента с ипотечным покрытием 

 

8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), 
осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия 

Специального депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия – 
нет. 

 

8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами 
облигаций с ипотечным покрытием 

 

Банк облигации с ипотечным покрытием не размещал. 

 

8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от 
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 
покрытие облигаций 

 

Сервисных агентов, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные 
ипотекой требования, к которым составляют ипотечное покрытие облигаций – нет. 

 

8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций 
с ипотечным покрытием 

Банк облигации с ипотечным покрытием не размещал. 

 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 
требованиями по облигациям кредитной организации - эмитента с залоговым 
обеспечением денежными требованиями 

 

Банк не выпускал облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями.  

 

8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных 
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 

 

Банк не выпускал облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями.  

 

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением 
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска 
ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым 
обеспечением денежными требованиями 

 

Банк не выпускал облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями.  

 

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные 
требования 
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Банк не выпускал облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями.  

 

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового 
обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования 

 

Банк не выпускал облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями.  

 

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых 
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, 
денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение 

 

Банк не выпускал облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями.  

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги кредитной организации – эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 
организации – эмитента: 

Пензенский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». 

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг кредитной организации – эмитента: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС» 

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 
стр.1 ИНН: 7707179242 

ОГРН: 1027700003924 

Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг: 

Номер: 10-000-1-00304 

Дата выдачи: 12.03.2004 

Срок действия: Без ограничения срока 

Орган, выдавший указанную лицензию ФСФР 

Дата, с которой регистратор осуществляет 
ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг кредитной организации – 
эмитента: 

01.09.2014 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента, указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

В обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента 
с обязательным централизованным хранением. 

Сведения о депозитарии: 
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Полное фирменное 
наименование: 

Небанковская кредитная организация акционерное 
общество «Национальный расчетный 
депозитарий» 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
ИНН (если применимо): 7702165310 
ОГРН (если применимо): 1027739132563 

Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: 

номер: 045-12042-000100 

дата выдачи: 19 февраля 2009 г. 

срок действия: Без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную 
лицензию: 

Центральный банк Российской Федерации 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на 
дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта 
капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям кредитной 
организации – эмитента, а при наличии у кредитной организации – эмитента иных ценных 
бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, 
причитающихся нерезидентам – владельцам таких ценных бумаг: 

1. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле». 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 09 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

6. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)». 

7. Федеральный закон от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

8. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

9. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности». 

11. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям 
кредитной организации – эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной 
организации – эмитента 

Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной 
организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период 
с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории 
(типу) акций кредитной организации – эмитента: 
по акциям АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) дивиденды за последние 5 лет, а также 
за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не 
начислялись и не выплачивались. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 
организации – эмитента  

Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных отчетных лет, а 
если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 
каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до 
даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход: 

Наименование показателя 2 кв. 2013г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии 03 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

40302312B от 20.08.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

54.15 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

162 450 000,00 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 26.04.2013 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

162 450 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме  

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 4 кв. 2013г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии 03 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

40302312B от 20.08.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

54.15 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

162 450 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

26.10.2013 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

162 450 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 4 кв. 2013г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии 03 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

40302312B от 20.08.2012 
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его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

1000.00 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

286 548 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

26.10.2013 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

286 548 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 2 кв. 2014г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии 03 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

40302312B от 20.08.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

51.39 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

148 580 926,38 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

27.04.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

148 580 926,38 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 4 кв. 2014г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии 03 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

40302312B от 20.08.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

51.39 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

148 580 926,38 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

27.10.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

148 580 926,38 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 4 кв. 2014г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
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централизованным хранением 
серии 03 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

40302312B от 20.08.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

1000.00 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

2 561 307 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

29.10.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

2 561 307 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 2 кв. 2015г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии 03 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

40302312B от 20.08.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

60.16 руб. 
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Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

180 480 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

28.04.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

180 480 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 4 кв. 2015г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии 03 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

40302312B от 20.08.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

60.16 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

180 480 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

28.10.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

180 480 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
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не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 4 кв. 2015г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии 03 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

40302312B от 20.08.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

1000.00 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

3 000 000 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

28.10.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

3 000 000 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 3 кв. 2017г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

серии 03 неконвертируемые 

процентные с возможностью 

досрочного погашения по 

требованию владельцев 
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Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020302312B от 11.11.2014 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

52.36 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

44 508 094,40 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

20.07.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

44 508 094,40 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате 

доходы по облигациям 

выпуска выплачены 

Эмитентом в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 1 кв. 2014г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-01 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020102312B от 15.08.2013 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

51.11 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 

153 330 000,00 руб. 
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совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

11.03.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

153 330 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 3 кв. 2014г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-01 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020102312B от 15.08.2013 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

51.11 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

153 330 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

09.09.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

153 330 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 3 кв. 2014г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-01 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020102312B от 15.08.2013 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

1000.00 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

2 384 789 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

11.09.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

2 384 789 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 1 кв. 2015г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-01 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 

4B020102312B от 15.08.2013 
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(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

59.84 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

478 720 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

10.03.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

478 720 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 3 кв. 2015г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-01 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020102312B от 15.08.2013 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

59.84 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

478 720 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

08.09.2015 
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

478 720 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 3 кв. 2015г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-01 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020102312B от 15.08.2013 
и дополнительные выпуски 
№№ 1-5 
4B020102312B от 27.11.2014 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

1 000.00 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

6 997 392 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

10.09.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

6 997 392 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 
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Наименование показателя 1 кв. 2016г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-01 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020102312B от 15.08.2013 
 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

1 000.00 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

1 000 000 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

20.01.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1 000 000 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 1 кв. 2016г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-01 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020102312B от 15.08.2013 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

44.88 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

117 047,04 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

09.03.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

117 047,04 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 3 кв. 2016г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-01 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020102312B от 15.08.2013 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

44.88 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

117 047, 04 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

06.09.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

117 047, 04 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 3 кв. 2016г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-01 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020102312B от 15.08.2013 
и дополнительные выпуски 
№№ 1-5 
4B020102312B от 27.11.2014 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

1 000.00 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

8 000 000 000, 00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

06.09.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

8 000 000 000, 00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 2 кв. 2015г. 
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Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-02 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020202312B от 11.11.2014 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

64.82 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

648 200 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

29.05.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

648 200 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 4 кв. 2015г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-02 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020202312B от 11.11.2014 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 
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Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

64.82 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

648 200 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

27.11.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

648 200 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 4 кв. 2015г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-02 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020202312B от 11.11.2014  
и дополнительные выпуски 
№№ 1-7 
4B020202312B от 27.02.2015 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

1000,00 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

9 299 870 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

01.12.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

9 299 870 000,00 руб. 
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 2 кв. 2016г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-02 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020202312B от 11.11.2014 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

52.36 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

193 738 806,80 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

27.05.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

193 738 806,80 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 4 кв. 2016г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
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серии БО-02 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020202312B от 11.11.2014 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

52.36 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

318 617 406,80 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

25.11.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

318 617 406,80 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 4 кв. 2016г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-02 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020202312B от 11.11.2014  
и дополнительные выпуски 
№№ 1-7 
4B020202312B от 27.02.2015 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

1000,00 руб. 
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расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

3 035 055 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

29.11.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

3 035 055 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 2 кв. 2017г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-02 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020202312B от 11.11.2014 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
Валюта 

52,36 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

452 917 927,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

26.05.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. Валюта 

452 917 927,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 
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Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

 
 

Наименование показателя 3 кв. 2015г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-03 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020302312B от 11.11.2014 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

89.75 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

269 250 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

23.07.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

269 250 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 3 кв. 2015г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
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серии БО-03 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020302312B от 11.11.2014 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

1 000.00 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

2 000 000 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

10.08.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

2 000 000 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 1 кв. 2016г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-03 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020302312B от 11.11.2014 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

89.75 руб. 
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расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

89 750 000, 00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

21.01.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

89 750 000, 00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 1 кв. 2016г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-03 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020302312B от 11.11.2014 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

1 000.00 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

1 000 000 000, 00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

25.01.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1 000 000 000, 00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 
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Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 3 кв. 2016г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-03 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020302312B от 11.11.2014 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

52.36 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

2 094, 40 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

21.07.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

2 094, 40 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 1 кв. 2017г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-03 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
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досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020302312B от 11.11.2014 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

52.36 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

157 029 734,40 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

19.01.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

157 029 734,40 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 1 кв. 2017г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-03 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020302312B от 11.11.2014 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

1 000.00 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 

2 149 000 000,00 руб. 
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совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

23.01.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

2 149 000 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 3 кв. 2015г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-04 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020402312B от 11.11.2014 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

89.75 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

359 000 000, 00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

27.07.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

359 000 000, 00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 1 кв. 2016г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-04 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020402312B от 11.11.2014 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

89.75 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

359 000 000, 00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

25.01.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

359 000 000, 00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 1 кв. 2016г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-04 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 

4B020402312B от 11.11.2014 
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(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

1 000.00 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

3 999 500 000, 00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

27.01.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

3 999 500 000, 00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 3 кв. 2016г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-04 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020402312B от 11.11.2014 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

52.36 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

26 180, 00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

25.07.2016 
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

26 180, 00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Наименование показателя 1 кв. 2017г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-04 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020402312B от 11.11.2014 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

52.36 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

205 277 380,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

23.01.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

205 277 380,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 
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Наименование показателя 1 кв. 2017г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-04 
неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020402312B от 11.11.2014 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

1 000.00 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

2 750 354 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

25.01.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

2 750 354 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в 
полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

Наименование показателя 3 кв. 2017г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

серии БО-04 

неконвертируемые 

процентные с возможностью 

досрочного погашения по 

требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации) 

4B020402312B от 11.11.2014 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

52.36 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

192 169 054,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

24.07.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

192 169 054,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате 

доходы по облигациям 

выпуска выплачены 

Эмитентом в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

8.8. Иные сведения 

Иные сведения о кредитной организации – эмитенте и ее ценных бумагах, 
предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 
федеральными законами:  
Иных сведений нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации – 
эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 
удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Банк не является эмитентом российских депозитарных расписок. 

 


