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1. Вид, категория (тип) и форма ценных бумаг: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Вид, категория (тип) и иные 
идентификационные признаки, 

форма ценных бумаг 

Именные или  
на предъявителя 

10102272B009D 
Акции обыкновенные 
неконвертируемые 
бездокументарные 

Именные 

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения  
(дата получения первого заявления о приобретении ценных бумаг в 
порядке осуществления преимущественного права) 

25 февраля 2009г. 

Дата окончания размещения  
(дата получения последнего заявления о приобретении ценных бумаг в 
порядке осуществления преимущественного права) 

25 февраля 2009г. 

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги. 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер Номинальная стоимость (руб.)  

10102272B009D 10  

4. Фактическая цена размещения ценных бумаг (руб. или ед. иностранной валюты). 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 

Фактическая цена 
размещения за рубли 

Фактическая цена 
размещения за 

валюту 

Количество ценных 
бумаг, размещенных  
по указанной цене, 

шт. 
10102272B009D 150,00 - 26 665 928 

5. Количество размещенных ценных бумаг. 

Размещено Количество, 
шт. 

На сумму, 
рублей 

за валюту Российской Федерации 26 665 928 266 659 280,00 

   - в том числе путем реализации преимущественного 
права на покупку размещаемых ценных бумаг 

26 665 928 266 659 280,00 

за иностранную валюту - - 

   - в том числе путем реализации преимущественного 
права на покупку размещаемых ценных бумаг 

- - 

за банковское здание и иное имущество в неденежной 
форме - в разбивке по видам имущества 

- - 

   - в том числе путем реализации преимущественного 
права на покупку размещаемых ценных бумаг 

- - 

за счет имущества кредитной организации - эмитента 
(капитализации собственных средств (капитала)) с 
разбивкой по счетам, на которых эти средства 
учитываются 

- - 

за счет конвертации ценных бумаг - - 

6. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги  

А) Объем денежных средств в валюте Российской Федерации, внесенных в оплату размещенных 
ценных бумаг. 
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Объем денежных средств в валюте Российской Федерации, 
внесенных в оплату размещенных ценных бумаг, руб. 3 999 889 200,00 

Накопительный счет № 30101810000000000256 

Подразделение Банка России, где он открыт ОПЕРУ МГТУ Банка России 

Перечислению в уставный капитал подлежит, руб. 266 659 280,00 
Накопительный счет со специальным режимом не открывался. Накопительным счетом является 
корреспондентский счет ОАО АКБ «РОСБАНК» № 30101810000000000256, открытый  в ОПЕРУ 
МГТУ Банка России. 
Б) Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных 
бумаг. 

Размещение ценных бумаг за иностранную валюту не производилось. 

В) Стоимость банковского здания и/или иного имущества,  внесенного в оплату акций, 
выраженная в валюте Российской Федерации: 
Размещение ценных бумаг путем внесения в оплату акций банковского здания и/или иного имущества 
не производилось. 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Доля размещенных  
ценных бумаг, % 

Доля неразмещенных  
ценных бумаг, % 

10102272B009D 94,88 5,12 

8. Расчет обязательных нормативов 

      Дата 13.03.2009   

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

  

  
H1 

Достаточности капитала 
Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

11,77   

  Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 116,42   

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 112,86   

  Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 93,18   

  Н5 Общей ликвидности Min 20% Не 
рассчитывается   

  
Н6 Максимальный размер 

риска  на одного заемщика 
или группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 18,2   

  Н7 Максимальный размер 
крупных кредитных рисков  Max 800% 222,15   

  

H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 
предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 0,00   

  H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам Max 3% 1,64   

  
H12 

 
Использование 

собственных средств для 
Max 25% 

 
 0,13 
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приобретения акций  
(долей) др. юр. лиц 

  

  

H17 Минимальное соотношение 
размера предоставленных 
кредитов с ипотечным 

покрытием и собственных 
средств (капитала) 

Min 10% Не 
рассчитывается   

  

H18 Минимальное соотношение 
размера ипотечного 
покрытия и объема 
эмиссии облигаций с 
ипотечным покрытием  

Min 100% Не 
рассчитывается   

  

H19 Максимальное 
соотношение совокупной 
суммы обязательств 

кредитной организации – 
эмитента перед 

кредиторами, которые в 
соответствие с 

федеральными законами 
имеют приоритетное право 
на удовлетворение своих 

требований перед 
владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием, и 
собственных средств 

(капитала) 

Max 50% Не 
рассчитывается   

 

9. Информация об учредителях (акционерах) - нерезидентах. 

Данный пункт утратил силу в связи с вступлением в силу Указания ЦБР от 28 марта 2007 г. № 
1810-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года N 128-И «О 
правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории 
Российской Федерации». 

10. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 
организации – эмитента. 
1) 

Полное фирменное наименование   SOCIETE GENERALE 

Место нахождения   29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 57,68%* 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 57,68%* 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, на 
имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в акции 
кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности с 
акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  

0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 
акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера, количество обыкновенных акций, 
зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием доли 

0% 
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принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 
* Доля указана с учетом результатов эмиссии 
информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами долей 
участия или обыкновенных акций в их уставном капитале. - Таких акционеров нет. 
2) 

Полное фирменное наименование  PHARANCO HOLDINGS CO. LIMITED 

Место нахождения  Dionysou, 3A Strovolos, P.C. 2060 Nicosia, Cyprus 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 11,46%** 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 11,46%** 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, на 
имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в акции 
кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности с 
акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  

0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 
акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера, количество обыкновенных акций, 
зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием доли 
принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 

0% 

** Доля указана с учетом результатов эмиссии 
информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами долей 
участия или обыкновенных акций в их уставном капитале. 

Полное фирменное наименование  INTERROS INTERNATIONAL INVESTMENTS 
LIMITED 

Сокращенное наименование  - 

Место нахождения (для юридических лиц) Arch. Makariou III 284, Fortuna Court, 2nd floor, Block B, 
3105 Limassol, Cyprus 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 
5% обыкновенных акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
3) 

Полное фирменное наименование  Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Место нахождения  г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 19,28%*** 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 19,28%*** 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, на 
имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в акции 
кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности с 

0% 
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акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 
акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера, количество обыкновенных акций, 
зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием доли 
принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 

0% 

*** Доля указана с учетом результатов эмиссии 
информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами долей 
участия или обыкновенных акций в их уставном капитале. 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Федеральное агентство по управлению федеральным 
имуществом 

Сокращенное наименование  - 

Место нахождения (для юридических лиц) 103685, г. Москва, Никольский пер., д.9 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 
5% обыкновенных акций 

77,47% 

В том числе: доля обыкновенных акций  77,47% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

11. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 
организации - эмитента  
 
Фамилия, имя, отчество: Алиев Герман Рафикович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

19.02.09 Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

01.10.08 ЗАО «Холдинговая компания «ИНТЕРРОС» Заместитель Генерального 
директора 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Гилман Мартин Грант 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 
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1 2 3 

20.02.06 Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

01.09.05 
Центр экономической политики, 
Государственный университет – Высшая школа 
экономики, Москва 

Профессор экономики, Директор 
 

12.09.05 UBS, Moscow Консультант 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Голубков Владимир Юрьевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

19.02.09 Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

10.09.08 
 

Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" 
(открытое акционерное общество) 

Председатель Правления  

07.06.02 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Межбанковский кредитный союз"  

Председатель Совета директоров  

09.04.02 Ассоциация российских банков – членов Visa 
International 

Член Совета директоров 

29.12.01 
 

Закрытое акционерное общество "Компания 
объединенных кредитных карточек"  

Председатель Совета директоров  

04.09.00 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Таможенная карта" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Захарова Марианна Александровна 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

19.02.09 Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

01.10.08 ЗАО «Холдинговая компания «ИНТЕРРОС» Член Совета директоров 

01.11.04 ЗАО «Холдинговая компания «ИНТЕРРОС» Директор Юридического 
департамента 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0% 

23.03.2009 17:49:44 

Page 3 of 13 



 8 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Кабан Северин 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

26.05.08 Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

12.05.08 Группа «Societe Generale» Заместитель Генерального 
директора 

12.09.07 Sосiete Generale Global Solution Centre Privat Член Совета директоров 
06.04.07 GENEFIMMO  Член Совета директоров 
21.02.07 Credit du Nord Член Совета директоров 
01.02.07 Группа «Steria»   Член Наблюдательного совета 

01.01.07 Societe Generale Заместитель Генерального 
директора 

08.10.01 Komercni Banka  Член наблюдательного совета, 
председатель комитета по аудиту 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Маттеи Жан-Луи 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
26.05.08 Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(открытое акционерное общество) 
Заместитель Председателя Совета 
директоров 

30.11.05 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Член Совета директоров 
21.06.05 INVESTIMA Член Совета директоров 

14.10.04 
 

Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете 
Женераль Восток» (закрытое акционерное 
общество)                                                                                                        

Председатель Совета директоров 

01.03.04 GENERAL BANK OF GREECE  Член Совета директоров 
28.05.03 SG MAROCAINE de BANQUE Член Наблюдательного совета 
05.11.02 Международный банковский союз (UIB) Член Совета директоров 
23.04.02 

 
PROPARCO Финансовый инспектор, 

представитель SG 
01.03.02 SG DE BANQUES AU SENEGAL Член Совета директоров 
01.03.02 SG DE BANQUES EN COTE d`IVOIRE  Член Совета директоров 
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08.10.01 
 

KOMERCNI BANKA Член Совета директоров 
Вице-президент 

28.02.01 NSGB BHFM  Член Совета директоров 
18.05.00 SG CALEDONIENNE DE BANQUE Председатель Совета директоров 
24.12.99 SOGELEASE MAROC  Член Совета директоров 
16.12.99 SG EXPRESS BANK Член Наблюдательного совета 
01.12.99 SOGEBOURSE CI Председатель Совета директоров 
01.10.99 SG DE BANQUE AU CAMEROUN Член Совета директоров 
25.04.99 SG ALGERIE Член Наблюдательного совета 
06.01.99 

 
 
 

Societe Generale Руководитель отдела 
международных банковских 
услуг для физических лиц, член 
Исполнительного комитета 

04.01.98 
 

BFV SG 
 

Член Совета директоров, 
представитель SG 

12.04.96 BANQUE DE POLYNESIE Председатель Совета директоров 
22.03.94 SG  DE BANQUE  AUX ANTILLES Председатель Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Нарула Прабхкират Синх  
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

19.02.09 Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

01.01.09 Swaraj Capital LLC Управляющий Директор 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Пуарье Кристиан 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
26.05.08 

 
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

2007 Credit du Nord Член Совета директоров 
2007 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Член Совета директоров 
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2007 GENEFINANCE Член Совета директоров 
2007 FIDITALIA Член Совета директоров 
2007 Groupama Banque Член Наблюдательного совета 
2007 Komercni Banka  Член Наблюдательного совета 

23.08.07 Международный банковский союз (UIB) Член Совета директоров 
26.06.07 GENEVAL Член Совета директоров 
29.05.07 GENEBANQUE Член Совета директоров 
21.03.07 

 
 

Societe Generale Старший советник Председателя, 
Заместитель Генерального 
директора 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Ситерн Филипп Анри 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
26.05.08 

 
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Председатель Совета директоров 

30.05.06 SOPRA CEN GENEVAL Член Совета директоров 
09.01.06 ACCOR CEN GENEVAL Член Совета директоров 
08.12.04 

 
Технологические системы обмена и обработки 
(STET) 

Председатель Совета директоров 

29.06.04 GROSVENOR CONTINENTAL EUROPE Член Совета директоров 
06.07.01 Trust Company of the West TCW Group Член Совета директоров 
28.06.00 GENEVAL CEN GENEVAL Член Совета директоров 
27.02.98 SG HAMBROS BANK LIMITED  Член Совета директоров 

19.11.97 
 

Societe Generale Заместитель Генерального 
директора, член Совета 
директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 0% 

 

12. Список всех членов коллегиального исполнительного органа  

Фамилия, имя, отчество: Антонов Игорь Станиславович   
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
01.10.08 

 
Открытое акционерное общество Небанковская 
кредитная организация «ИНКАХРАН» Председатель Совета директоров 

10.09.08 
 
 

Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" 
(открытое акционерное общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления – член 
Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Афанасьева Олеся Валерьевна   
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
14.07.06 

 
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" 
(открытое акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Голубков Владимир Юрьевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

19.02.09 Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" 
(открытое акционерное общество) Член Совета директоров 

10.09.08 
 

Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" 
(открытое акционерное общество) 

Председатель Правления  

07.06.02 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Межбанковский кредитный союз"  

Председатель Совета директоров  

09.04.02 Ассоциация российских банков – членов Visa 
International 

Член Совета директоров 

29.12.01 
 

Закрытое акционерное общество "Компания 
объединенных кредитных карточек"  

Председатель Совета директоров  

04.09.00 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Таможенная карта" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0% 
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Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Дегтярев Сергей Евгеньевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
21.04.08 

 
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" 
(открытое акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Долотова Лариса Руфимовна 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
18.01.02 

 
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Скоробогатова  Ольга Николаевна   
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
23.11.2007 Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" 

(открытое акционерное общество) 
Заместитель Председателя 
Правления - член Правления 

26.06.2007 Закрытое акционерное общество «Компания 
объединенных кредитных карточек» 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0% 
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Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Смородская Ольга Юрьевна 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
18.09.08 

 
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" 
(открытое акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – член Правления 

18.09.08  Благотворительный фонд спортивных программ 
«Новое поколение» 

Президент (по совместительству) 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Чухлов Алексей Евгеньевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
05.02.09 Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" 

(открытое акционерное общество) 
Заместитель Председателя 
Правления – член Правления 

октябрь 2006 SOCIETE GENERALE Директор Европейского 
Подразделения розничного банка 
за рубежом (вне территории 
французской метрополии) 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 0% 

 

13. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа 
кредитной организации – эмитента 
Фамилия, имя, отчество: Голубков Владимир Юрьевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
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19.02.09 Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" 
(открытое акционерное общество) Член Совета директоров 

10.09.08 
 

Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" 
(открытое акционерное общество) 

Председатель Правления  

07.06.02 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Межбанковский кредитный союз"  

Председатель Совета директоров  

09.04.02 Ассоциация российских банков – членов Visa 
International 

Член Совета директоров 

29.12.01 
 

Закрытое акционерное общество "Компания 
объединенных кредитных карточек"  

Председатель Совета директоров  

04.09.00 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Таможенная карта" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 0% 

 

14. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг. 

Такие сделки не проводились. 
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