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Введение 
 

               Банк осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в 
соответствии со ст.30 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг». 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления Банка касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
банковского сектора и результатов деятельности Банка, в том числе планов Банка, 
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
Банка, так как фактические результаты деятельности Банка в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Банка 
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
 
Основные сведения о включении ценных бумаг кредитной организации-эмитента в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных 
бумаг: 
 
В отчетном квартале эмиссионные ценные бумаги кредитной организации-эмитента были 
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке 
ценных бумаг (размещение не осуществлялось): 
 

1) Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

Вид, категория, тип ценных бумаг, включенных в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: Процентные документарные 
неконвертируемые биржевые облигации ОАО АКБ «РОСБАНК» на предъявителя серии 
БО-3 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 
4В020302272В от «10» марта 2011 г. 

Количество размещаемых ценных бумаг (размещение не осуществлялось):  
10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 
Наименование котировального списка, в который включаются ценные бумаги: 
Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б». 
 

2) Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 
Вид, категория, тип ценных бумаг, включенных в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: Процентные документарные 
неконвертируемые биржевые облигации ОАО АКБ «РОСБАНК» на предъявителя серии 
БО-4 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 
 4В020402272В  от «10» марта 2011 г. 
Количество размещаемых ценных бумаг (размещение не осуществлялось):  

10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей  

Наименование котировального списка, в который включаются ценные бумаги: 
Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б». 
 

3) Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 
Вид, категория, тип ценных бумаг, включенных в список ценных бумаг, допущенных к 
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торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: Процентные документарные 
неконвертируемые биржевые облигации ОАО АКБ «РОСБАНК» на предъявителя серии 
БО-5 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 
4В020502272В от «10» марта 2011 г. 

Количество размещаемых ценных бумаг (размещение не осуществлялось):  
5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 
Наименование котировального списка, в который включаются ценные бумаги: 
Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б». 
 

4) Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 
Вид, категория, тип ценных бумаг, включенных в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: Процентные документарные 
неконвертируемые биржевые облигации ОАО АКБ «РОСБАНК» на предъявителя серии 
БО-6 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 
4В020602272В от «10» марта 2011 г. 
Количество размещаемых ценных бумаг (размещение не осуществлялось):  

5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

Наименование котировального списка, в который включаются ценные бумаги: 
Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б». 
 

 
I. Краткие сведения о лицах,  

входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о 
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной 
организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации – эмитента 
 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной 
организации-эмитента: 
 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Гилман Мартин Грант 1948 г. 
2. Голубков Владимир Юрьевич 1966 г. 
3. Горшков Георгий Вячеславович 1975 г. 
4. Жакмин Арно 1967 г. 
5. Косых Илья Анатольевич 1983 г. 
6. Маттеи Жан-Луи 1947 г. 
7. Меркадаль-Деласаль Франсуаз 1962 г. 
8. Огель Дидье 1959 г. 
9. Перетье Мишель  1954 г. 
10. Санчес Инсера Бернардо 1960 г. 
11. Шрик Кристиан 1948 г. 

 
Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета): 

Маттеи Жан-Луи 1947 г. 
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Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Албиззати Хуан Карлос 1953 г. 
2. Антонов Игорь Станиславович   1964 г. 

3. Афанасьева Олеся Валерьевна   1971 г. 

4. Вивес Марк-Эммануэль 1962 г. 

5. Голубков Владимир Юрьевич 1966 г. 

6. Дегтярев Сергей Евгеньевич 1964 г. 

7. Илишкин Улан Владимирович  1960 г. 
8. Скоробогатова  Ольга Николаевна   1969 г. 
9. Чухлов Алексей Евгеньевич 1975 г. 

 
Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного 
органа кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
Голубков Владимир Юрьевич 1966 г. 

 
1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента 
 
1.  Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого  в 
подразделении Банка России: счет 30101810000000000256 в ОПЕРУ МГТУ Банка России 
(основной корреспондентский счет Банка для проведения расчетов в рублях).  
 
2. Сведения об иных корреспондентских счетах Банка, открытых в кредитных  
организациях-резидентах. 

Полное наименование Сокращенное 
наименование 

Местонахожде- 
ние 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 

30110840700000030228 30109840055550000038 кор-й 

30110840800004130228 30109840455550000049 кор-й 

30110978300000030228 30109978355550000066 кор-й 

30110810400000030228 30109810755550000083 кор-й 

30110810700001030228 30109810855550010177 кор-й 

Банк ВТБ (открытое 
акционерное 
общество) 

ОАО  
Банк ВТБ 

190000, 
г.Санкт-
Петербург,  
ул. Большая 
Морская, 29 

7702070139 044525187 
30101810700000000187 

В ОПЕРУ МГТУ 
БАНКА РОССИИ 

30110810600001130228 30109810755550000177 кор-й 

Акционерный 
Коммерческий Банк 
«Национальный 
Клиринговый 
Центр» (Закрытое 
акционерное 
общество) 

ЗАО АКБ 
«Национальный 
Клиринговый 
Центр» 

125009,  
г.Москва, 
Большой 
Кисловский 
переулок, д. 13 

7750004023 044552721 

30101810900000000721 
В ОТДЕЛЕНИИ № 5 

МГТУ БАНКА 
РОССИИ 

30110840600000031327 30109840700000000314 кор-й 
 

30110810300000031178 30109810955990000001 кор-й 

30110840600000031178 30109840455990000005 кор-й 

Небанковская 
кредитная 
организация 
«ИНКАХРАН» 
(открытое 
акционерное 
общество) 

НКО 
«ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

125445, 
г.Москва,  
ул. Смольная,  
д. 22, стр. 1 

7750003904 044583934 

30103810100000000934 
В ОТДЕЛЕНИИ  1 
МГТУ БАНКА 

РОССИИ 

30110978200000031178 30109978055990000005 кор-й 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Сбербанк России» 

ОАО 
«Сбербанк 
России» 

117997, 
 г. Москва,  
ул. Вавилова, д.19 

7707083893 044525225 
30101810400000000225 

В ОПЕРУ МГТУ 
БАНКА РОССИИ 30110810100001030116 30109810700000040336 кор-й 

НЕБАНКОВСКАЯ 
КРЕДИТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МОСКОВСКИЙ 
КЛИРИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР» (ОТКРЫТОЕ 

ОАО 
«МОСКЛИ-
РИНГЦЕНТР» 

123557,  
г. Москва, 
Электрический 
переулок, 
д. 3/10, стр. 1 

7707033412 044583133 

30103810600000000133 
В ОТДЕЛЕНИИ  1 
МГТУ БАНКА 

РОССИИ 
30213810600000031319 

 
30214810700000133415 

 

счет 
участ-
ника 
расчетов 
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АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) 

30213810300000030979 30214810300000030015 

счет 
участ-
ника 
расчетов 

Небанковская 
кредитная 
организация 
«Межбанковский 
Кредитный Союз» 
(общество с 
ограниченной 
ответственностью) 

ООО «МКС» 

119002,  
г. Москва, 
Плотников 
переулок, 
д. 19/38, стр. 2 

7708019724 044585670 

30103810400000000670 
В ОТДЕЛЕНИИ  2 
МГТУ БАНКА 

РОССИИ 
30213840600000030979 30214840600000030015 

счет 
участника 
расчетов 

30213810400000031069 30214810455000000016 

счет 
участ-
ника 
расчетов 

30213840700000031069 30214840255000000105 
счет 
участника 
расчетов 

Небанковская 
кредитная 
организация 
«Объединенная 
расчетная система» 
(открытое 
акционерное 
общество) 

НКО «ОРС» 
(ОАО) 

125445,  
г. Москва,  
ул. Смольная,  
д. 22, стр. 1  

7712108021 044583103 

30103810300000000103 
В ОТДЕЛЕНИИ  1 
МГТУ БАНКА 

РОССИИ 

30213978300000031069 30214978455000000055 

счет 
участ-
ника 
расчетов 

30213810600000132098 30214810900000000771 

счет 
участ-
ника 
расчетов 

30213810700000032098 30214810000000000163 

счет 
участ-
ника 
расчетов 

Небанковская 
Кредитная 
Организация 
«Расчетная палата 
РТС» (общество с 
ограниченной 
ответственностью) 

НКО 
«Расчетная 
палата РТС» 
(ООО) 

125009,  
г. Москва,  
ул. 
Воздвиженка, 
д. 4/7, стр.1 

7710298190 044583258 

30103810200000000258 
В ОТДЕЛЕНИИ  1 
МГТУ БАНКА 

РОССИИ 

30110810900000032098 30109810100000000055 кор-й 

 
3. Сведения об основных корреспондентских счетах для проведения расчетов в 
иностранной валюте, открытых в кредитных организациях-нерезидентах.   

 
Полное 

наименование 

Сокра-
щенное 
наиме-
нование 

Местонахождение 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 

HSBC Bank PLC - 
8 Canada Square, London 
E14 5HQ, UK - - - 30114826800000020129 57373985 корр.счет 

Commerzbank AG - 
Kaiserplatz 60261 
Frankfurt/Main, Germany - - - 30114978200000020143 400 8870974 01 EUR корр.счет 

Societe Generale 
S.A.  - 

DPDI/BAN/BNR - 189 
rue d'Aubervilliers - 75 
886 Paris Cedex 
18 - France 

- - - 30114978400000022103 003 01 31009 30 корр.счет 

The Bank of New 
York Mellon 
Corporation 

- 
10286 New York, NY 1 
Wall Street, USA - - - 

 
30114840500000020010 

 
890-0372-508 корр.счет 

Credit Suisse AG  - 
Uetliebergstrasse 231 
P.O.Box 900,  
CH-8070 Zurich 

- - - 
 

30114756400000020013 
 

0835-342506-03-10 корр.счет 

The Bank of  Tokyo 
– Mitsubishi UFJ, 
Ltd. 

- 
P.O.Box 191 
Nihombashi,Tokyo 103-
91, Japan 

- - - 30114392400000022006 653-0421391 корр.счет 

Nordea Bank 
DanmarkA/S - Torvegade 2, DK-1786 

Copenhagen V, Denmark - - - 30114208100000020036 5000014326 корр.счет 

Nordea Bank Norge 
ASA - 

P.O. Box 1166, Sentrum, 
0107 Oslo, Norway - - - 30114578600000020318 6001.02.05754 корр.счет 

Skandinaviska 
Enskilda Banken  - 

P.O. Box 16067  
SE-10322 
Kungstradgardsgatan 8, 
Stockholm, Sweden  

- - - 30114752200000020026 52018556754 корр.счет 

ЗАО «АКБ 
«БЕЛРОСБАНК»  - 

Республика Беларусь, 
220029, г. Минск, ул. 
Красная 7 

- - - 30114974200000020600 1702016430099 корр.счет 

ОАО «Казком-
мерцбанк» - 

480013, Республика     
Казахстан, 
г. Алматы,  
ул. Гагарина, д. 135 ж. 

- - - 30114398400000020633 KZ189260001000260000 корр.счет 

«Райффайзен Банк 
Аваль»  - 

Украина, 01011  
г. Киев, ул. Лескова, д.9  - - - 30114980000000020807 16000330 корр.счет 

 
4. Сведения об иных  счетах, открытых в кредитных организациях-нерезидентах.   

Полное 
наименование 

Сокра
щен-
ное 

наиме
нован
ие 

Местонахождение 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 

The Bank of New 
York Mellon 
Corporation 

- 
10286 New York, 
NY 1 Wall Street, 
USA 

- - - 30114840100002020010 311675 

Спец. счет для 
проведения   
краткосрочных 
инвестиций на 
рынке ценных 
бумаг 

Credit Suisse AG  - 
Uetliebergstrasse 
231 P.O.Box 900, 
CH-8070 Zurich 

- - - 

30119А33500000020013 
30119А76800000020013 
30119А98600000020013 
30119А99900000020013 

342506-04-4 
342506-04-3 

0835-342506-04 Grams 
0835-342506-04-1 

Grams 

Корр. счета по 
операциям с драг.  
металлами. 
Корр. счета по 
операциям с драг.  
металлами.  

* - Графы 4-6 не заполняются в связи с отсутствием данных показателей у банков – нерезидентов. 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента 
 

Полное фирменное наименование Закрытое Акционерное Общество  
“Делойт и Туш СНГ” 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО “Делойт и Туш СНГ” 
Место нахождения Россия, 125009, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 
Номер телефона и факса (факс): +7 (495) 787 0601 

             +7 (495) 787 0600 
Адрес электронной почты (если имеется) Moscow@Deloitte.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
на осуществление аудиторской деятельности 

Основной государственный 
регистрационный номер: 1027700425444 
(выдано Межрайонной инспекцией     
МНС   России № 39 по г. Москве  
13 ноября 2002 года)  
Лицензия № E 002417 от 6 ноября 2002 года 
(продлена 6 ноября 2007 года)  
Срок действия лицензии: 5 лет 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов Российской 
Федерации 

Сведения о членстве  аудитора  в  коллегиях,  
ассоциациях   или иных профессиональных 
объединениях (организациях)  

ЗАО “Делойт и Туш СНГ” –  
член  Некоммерческого Партнерства 
«Аудиторская Палата России» 
(Свидетельство № 3026 от 20.05.2009 г.) 

Финансовый год (годы), за который (за 
которые) аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности кредитной 
организации - эмитента 

1999 – 2010 

  
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной 
организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной 
организацией - эмитентом (должностными лицами кредитной организации - 
эмитента). 
Наличие долей участия аудитора 
(должностных лиц аудитора) в уставном  
капитале  кредитной организации - эмитента 

нет ни прямого, ни косвенного участия 
аудитора (должностных лиц аудитора) в 
уставном капитале Банка 

Предоставление заемных средств аудитору 
(должностным лицам аудитора) кредитной 
организацией - эмитентом 

ни самой аудиторской компании, ни её 
должностным лицам не предоставлены 
заемные средства 

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

отсутствуют тесные деловые 
взаимоотношения (участие в продвижении 
продукции (услуг) кредитной организации  
эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), 
а также родственные связи 

Сведения о должностных лицах кредитной 
организации - эмитента, являющихся 
одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором) 

нет никаких должностных лиц Банка, 
являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором) 

 
 Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения 
влияния указанных факторов.  
Банк не допускает появления факторов, которые могут оказать влияние на независимость 
аудитора. 

mailto:Moscow@Deloitte.ru
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Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 
Аудитор выбирается на ежегодном общем собрании акционеров. Кандидатура аудитора 
выдвигается для утверждения общим собранием акционеров Советом директоров Банка. 
Процедура тендера не применяется. Аудиторская компания привлекается для проведения 
аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями 
российского законодательства за полный финансовый год, а также для обзора финансовой 
отчетности по международным стандартам за 6 месяцев. Ни аудиторская компания, ни 
сотрудники этой компании, привлекаемые для проверки Банка, не имеют существенных 
интересов, связанных с Банком. 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий. 
 
В отчетном квартале данные работы не проводились. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер 
вознаграждения, выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по 
итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась 
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности кредитной организации – эмитента, а также информация о наличии 
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. 
 
Размер вознаграждения аудитора определяется на основе калькуляции компанией-
аудитором расходов по оказанию аудиторских услуг  в соответствии с тарифами аудитора. 
По итогам 2006-2010 финансовых лет компании ЗАО «Делойт и Туш СНГ» выплачено (в 
тыс. рублей). 
 
2006                    43 775 
2007                    45 489 
2008                    37 124 
2009                    45 789 
2010                    42 904 
 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество Другаченок Елена Ефимовна 
Информация о членстве в саморегулируемой 
организации оценщиков: Член НП «СМАОс» 

Полное наименование и место нахождения 
саморегулируемой организации оценщиков  

Некоммерческое партнерство 
«Сообщество специалистов-оценщиков» 
«СМАО»  
125315, Москва,  
ул. Ленинградский пр-т,  
д. 72, строение 4, 2-й подъезд, оф. 2404 

Регистрационный номер и дата регистрации 
оценщика в реестре саморегулируемой 
организации оценщиков 

Свидетельство № 1215 от 17.12.2007 

Полное фирменное наименование юридического 
лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Лаборатория 
независимой оценки «БОЛАРИ» 

Сокращенное фирменное наименование 
юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор 

ООО «Лаборатория независимой 
оценки «БОЛАРИ» 
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Место нахождения юридического лица Юридический адрес:  129110, 
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, 
ул. Большая Серпуховская, д.25, стр.1 

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), за которым в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
внесена запись о создании такого юридического 
лица 

ОГРН 1027700479674 

Информация об услугах по оценке, оказываемых 
(оказанных) оценщиком 

Определение рыночной стоимости 1 
(Одной) обыкновенной 
бездокументарной акции ОАО АКБ 
«РОСБАНК» для выкупа ценных бумаг 
по требованию акционеров в 
соответствии с положениями статьи 
75 Федерального закона от 26.12.1995  
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

 
Информация об оценщике, работающем на основании трудового договора: 
 
Фамилия, имя, отчество Мельгунова Дарья Александровна 
Информация о членстве в саморегулируемой 
организации оценщиков: Член НП «СМАОс» 

Полное наименование и место нахождения 
саморегулируемой организации оценщиков  

Некоммерческое партнерство 
«Сообщество специалистов-
оценщиков» «СМАО»  
125315, Москва, Ленинградский пр-т, 
д. 72, строение 4, 2-й подъезд, оф. 2404 

Регистрационный номер и дата регистрации 
оценщика в реестре саморегулируемой 
организации оценщиков 

 
Свидетельство № 1256 от 24.12.2007 
 

Полное фирменное наименование юридического 
лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Лаборатория 
независимой оценки «БОЛАРИ» 

Сокращенное фирменное наименование 
юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор 

ООО «Лаборатория независимой 
оценки «БОЛАРИ» 

Место нахождения юридического лица Юридический адрес:  129110, 
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, 
ул. Большая Серпуховская, д. 25, стр.1 

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), за которым в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
внесена запись о создании такого юридического 
лица 

ОГРН 1027700479674 

Информация об услугах по оценке, оказываемых 
(оказанных) оценщиком 

Определение рыночной стоимости 1 
(Одной) обыкновенной 
бездокументарной акции ОАО АКБ 
«РОСБАНК» для выкупа ценных бумаг 
по требованию акционеров в 
соответствии с положениями статьи 75 
Федерального закона от 26.12.1995  
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
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Информация об оценщике, работающем на основании трудового договора: 
Фамилия, имя, отчество Зайцев Максим Александрович 
Информация о членстве в саморегулируемой 
организации оценщиков: Член НП «СМАОс» 

Полное наименование и место нахождения 
саморегулируемой организации оценщиков  

Некоммерческое партнерство 
«Сообщество специалистов-
оценщиков» «СМАО»  
125315, Москва, Ленинградский пр-т, 
д. 72, строение 4, 2-й подъезд, оф. 2404 

Регистрационный номер и дата регистрации 
оценщика в реестре саморегулируемой 
организации оценщиков 

 
Свидетельство № 2929 от 24.06.2009 
 

Полное фирменное наименование юридического 
лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Лаборатория 
независимой оценки «БОЛАРИ» 

Сокращенное фирменное наименование 
юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор 

ООО «Лаборатория независимой 
оценки «БОЛАРИ» 

Место нахождения юридического лица Юридический адрес:  129110, 
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, 
ул. Большая Серпуховская, д. 25, стр.1 

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), за которым в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
внесена запись о создании такого юридического 
лица 

ОГРН 1027700479674 

Информация об услугах по оценке, оказываемых 
(оказанных) оценщиком 

Определение рыночной стоимости 1 
(Одной) обыкновенной 
бездокументарной акции ОАО АКБ 
«РОСБАНК» для выкупа ценных бумаг 
по требованию акционеров в 
соответствии с положениями статьи 75 
Федерального закона от 26.12.1995  
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

 
Информация об оценщике, работающем на основании трудового договора: 
Фамилия, имя, отчество Селиванова Мария Вячеславовна 
Информация о членстве в саморегулируемой 
организации оценщиков: Член НП «СМАОс» 

Полное наименование и место нахождения 
саморегулируемой организации оценщиков  

Некоммерческое партнерство 
«Сообщество специалистов-
оценщиков» «СМАО» 125315, 
г.Москва, ул. Ленинградский пр-т,  
д. 72, строение 4, 2-й подъезд, оф. 2404 

Регистрационный номер и дата регистрации 
оценщика в реестре саморегулируемой 
организации оценщиков 

 
Свидетельство № 2224 от 04.04.2008 
 

Полное фирменное наименование юридического 
лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Лаборатория 
независимой оценки «БОЛАРИ» 

Сокращенное фирменное наименование 
юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор 

ООО «Лаборатория независимой 
оценки «БОЛАРИ» 
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Место нахождения юридического лица Юридический адрес:  129110, 
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, 
ул. Большая Серпуховская, д. 25, стр.1 

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), за которым в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
внесена запись о создании такого юридического 
лица 

ОГРН 1027700479674 

Информация об услугах по оценке, оказываемых 
(оказанных) оценщиком 

Определение рыночной стоимости 1 
(Одной) обыкновенной 
бездокументарной акции ОАО АКБ 
«РОСБАНК» для выкупа ценных бумаг 
по требованию акционеров в 
соответствии с положениями статьи 75 
Федерального закона от 26.12.1995  
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

 
Информация об оценщике, работающем на основании трудового договора: 
 

Фамилия, имя, отчество Савельев Алексей Викторович 
Информация о членстве в саморегулируемой 
организации оценщиков: Член НП «СМАОс» 

Полное наименование и место нахождения 
саморегулируемой организации оценщиков  

Некоммерческое партнерство 
«Сообщество специалистов-
оценщиков» «СМАО»; 125315,  
г. Москва, ул. Ленинградский пр-т,  
д. 72, строение 4, 2-й подъезд, оф. 2404 

Регистрационный номер и дата регистрации 
оценщика в реестре саморегулируемой 
организации оценщиков 

 
Свидетельство № 1189 от 17.12.2007 
 

Полное фирменное наименование юридического 
лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Лаборатория 
независимой оценки «БОЛАРИ» 

Сокращенное фирменное наименование 
юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор 

ООО «Лаборатория независимой 
оценки «БОЛАРИ» 

Место нахождения юридического лица Юридический адрес:  129110, 
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, 
ул. Большая Серпуховская, д. 25, стр.1 

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), за которым в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
внесена запись о создании такого юридического 
лица 

ОГРН 1027700479674 

Информация об услугах по оценке, оказываемых 
(оказанных) оценщиком 

Определение рыночной стоимости 1 
(Одной) обыкновенной 
бездокументарной акции ОАО АКБ 
«РОСБАНК» для выкупа ценных бумаг 
по требованию акционеров в 
соответствии с положениями статьи 75 
Федерального закона от 26.12.1995  
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
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Информация об оценщике, работающем на основании трудового договора: 
 
Фамилия, имя, отчество Лебедев Константин Алексеевич 
Информация о членстве в саморегулируемой 
организации оценщиков: 

член Cаморегулируемой организации 
оценщиков ООО «Российское Общество 
Оценщиков» 

Полное наименование и место нахождения 
саморегулируемой организации оценщиков  

Общероссийская Общественная 
Организация "РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ" 
 
Фактический адрес ООО «РОО»: 107078, 
г. Москва, 1-й Басманный переулок, 2А;  
Юридический адрес ООО «РОО»:: 
107078, Москва, ул. Новая Басманная, 
д.21, строение 1. 

Регистрационный номер и дата регистрации 
оценщика в реестре саморегулируемой 
организации оценщиков 

№ 000730   22.08.07 г. 

Полное фирменное наименование юридического 
лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кушман энд 
Вэйкфилд» 

Сокращенное фирменное наименование 
юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор 

ООО «Кушман энд Вэйкфилд» 

Место нахождения юридического лица 125047, Россия, г. Москва,  
ул. Гашека, д.6. 

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), за которым в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
внесена запись о создании такого юридического 
лица 

ОГРН 1047797054227 

Информация об услугах по оценке, оказываемых 
(оказанных) оценщиком 

Оценка недвижимого имущества, 
которым были оплачены 
дополнительные акции, размещенные 
ОАО АКБ «РОСБАНК», выпуск 
которых был зарегистрирован 
Департаментом лицензирования 
деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций 
Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России) 27 августа 
2010 г. за номером 10102272B010D. 

 
 

Информация об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно, 
занимаясь частной практикой – отсутствует. 
 
* 

Полное фирменное наименование  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспертиза собственности» Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации  

Сокращенное наименование ООО «ЭКСО» ТПП РФ 
Место нахождения  107996, г. Москва,  ул. Кузнецкий мост, 21/5 
Номер телефона и факса Тел. (495) 502-82-28;  факс (495) 626-05-51 
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Адрес электронной почты ekso@eksotpp.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление оценочной 
деятельности 

С 01.07.2006 г. прекращено лицензирование 
оценочной деятельности. В соответствии с 
действующим законодательством Компания 
ООО «ЭКСО» ТПП РФ является членом 
Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемой межрегиональной 
ассоциации оценщиков» (СМАО), ведущие 
специалисты являются членами СРО (НП 
«СМАОс» и НП «АРМО»). 

Орган, выдавший указанную лицензию Лицензии не имеет 

Информация об услугах по оценке, 
оказываемых (оказанных) оценщиком 

Оценка недвижимого имущества 
принадлежащего Банку «Центральное ОВК» 
по состоянию на 01.01.2009 г. 

 
* - информация об ООО «ЭКСО» ТПП РФ приводится по данным отчетности Банка 
«Центральное ОВК» в связи с его реорганизацией в форме присоединения к ОАО АКБ 
«РОСБАНК». 
 
 
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 
 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий кредитной организации - 
эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иные лица, оказывающие 
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавшие ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, 
находящихся в обращении, отсутствуют. 
 

 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
Иные лица, подписавшие отчет, отсутствуют. 

 
 

II. Основная информация  
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации – эмитента 

 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - 
эмитента 
 

Показатели 01.01.2007* 01.01.2008* 01.01.2009* 01.01.2010* 01.01.2011* 01.04.2011 
Уставный капитал 6 803 605 7 197 955 7 197 955 7 464 615 12 438 304 12 438 304 
Собственные 
средства (капитал) 25 258 544 35 745 541 45 161 241 38 699 079 85 203 621 48 810 319 
Чистая прибыль 
(непокрытый убыток) 3 829 625 1 458 946 3 321 563 -13 561 314 -7 222 868 876 175 
Рентабельность  
активов, (%)  1.36 0.38 0.68 -3.05 -1.68 0.22 
Рентабельность  
капитала, (%)  15.16 4.08 7.35 -35.04 -8.48 1.80 
Привлеченные 
средства (кредиты, 
депозиты, клиентские 
счета и т.д.) 

251 573 146 349 097 917 442 238 331 405 732 435 353 511 048 322 196 945 

 
* - В приведенной таблице Банк представляет  финансовые показатели с учетом  СПОД. 
 
 

mailto:ekso@eksotpp.ru
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Методика расчета рентабельности. 
 

При расчете показателя рентабельности активов Банка сопоставлены значения 
прибыли/непокрытого убытка и балансовой стоимости активов Банка на отчетную дату; 
При расчете показателя рентабельности капитала Банка сопоставлены значения 
прибыли/непокрытого убытка и собственных средств (капитала) Банка на отчетную 
дату. 
 
Анализ платежеспособности и финансового положения кредитной организации – 
эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в 
сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет). 
 

За последние 5 лет размер уставного капитала Банка был увеличен  на 82,8%  до  
12 438 304 тыс.рублей. Собственные средства Банка составили на 01.01.2011г. около 
85млрд. руб., увеличившись более чем в 3,4 раза по сравнению с 2006 годом. Объемы 
привлеченных средств за период с 01.01.2007г. по 01.01.2011г. выросли в 1,4 раза до 
353,5 млрд.рублей. По итогам 2010 года Банком получен убыток в размере 7 222 868 
тыс.руб., главным образом за счет создания резерва на возможные потери по ссудам. 

По состоянию на 01.04.2011г. собственные средства Банка составили  
48,8 млрд.руб., что на 13,8%  больше по сравнению с собственными средствами на 
01.04.2010 года.  Привлеченные Банком средства на отчетную дату составили 322,2 
млрд.руб., увеличившись по сравнению с  аналогичным показателем прошлого года на 
0,28%. По итогам отчетного квартала  Банком  получена прибыль в размере  
876 175 тыс.руб., главным образом за счет дохода от основной деятельности и 
восстановления сформированного резерва на возможные потери по ссудам. 
 
 
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 

 
Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 01.04.2011 
Чистые активы 
(капитал) Банка       

Рыночная 
капитализация 128 567 731 128 368 336 68 373 378 80 685 020 141 921 051 132 268 927 

 
 
Методика определения рыночной цены акции: 
 
Рыночная капитализация определена как произведение количества акций на рыночную цену 
одной акции, рассчитанную в соответствии с Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных  бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 
допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным постановлением 
ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480). 
 
 
2.3. Обязательства кредитной организации - эмитента 
 
2.3.1. Кредиторская задолженность 

                                                                                                                                     (тыс. руб.) 
Показатель 01.01.2011 01.04.2011 
Общая сумма кредиторской задолженности 359,303,159 328,839,247 
в том числе просроченная кредиторская 
задолженность 0 0 
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  (тыс. руб.) 
  

Вид кредиторской задолженности 01.01.2011 01.04.2011 

1 2 3 4 

1 Кредиты и депозиты, полученные 
от Банка России, 0 0 

2 в том числе просроченные 0 0 

3 Кредиты и депозиты, полученные от 
кредитных организаций, 6,085,213 1,557,690 

4 в том числе просроченные 0 0 

5 Кредиты и депозиты, полученные от 
банков-нерезидентов, 33,023,854 31,439,256 

6 в том числе просроченные 0 0 

7 Расчеты с клиентами по факторинговым,  
форфейтинговым операциям 12,902 7,655 

8 Расчеты с валютными и фондовыми 
биржами        0 0 

9 в том числе просроченные 0 0 

10 Задолженность по выпущенным ценным 
бумагам 26,081,429 30,062,932 

11 в том числе просроченная 0 0 
12 Расчеты по налогам и сборам                    22,108 231,888 

13 
Задолженность перед персоналом, 
включая расчеты с работниками по 
оплате труда и по подотчетным   суммам 3,029 406,689 

14 Расчеты с поставщиками, подрядчиками 
и покупателями 75,816 12,155 

15 Расчеты по доверительному управлению  0  0 
16 Прочая кредиторская задолженность 293,998,808 265,120,982 
17 в том числе просроченная 0 0 
18 Итого  359,303,159 328,839,247 
19 в том числе по просроченная 0 0 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2011 и 01.04.2011 – 
отсутствуют. 
 
Размер просроченной задолженности кредитной организации - эмитента  по 
платежам в бюджет, внебюджетные фонды и Банку России. 
Просроченная задолженность кредитной организации - эмитента по платежам в 
бюджет, внебюджетные фонды и Банку России отсутствует. 
 
 
Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов 
обязательных резервов. 
 

Отчетный период 

Размер недовзноса в 
обязательные резервы 

(тыс.руб.) 
 

Размер неисполненного 
обязательства по усреднению 

обязательных резервов 

1 2 3 
01.01.2011 0 0 
01.04.2011 0 0 
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Информация о наличии/отсутствии неуплаченных штрафов за нарушение 
нормативов обязательных резервов. 
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов Центральным Банком в  
4 квартале 2010 года и 1 квартале 2011 года не налагались. 
 
 
2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента 
 
на 01.01.2003 год 
Наименование  
обязательства 

Наименование 
кредитора   
(заимодавца) 

Сумма   
основного долга,  
руб./иностр. валюта   

Дата погашения 
ссуды по 
договору/фактиче
ский срок 
погашения 
(число/месяц/год) 

Длительность 
просроченной 
задолженности по 
основному долгу и 
процентам за весь 
период 
кредитования, дней 

Максимальная 
сумма 
допущенной 
просроченной 
задолженности 
по основному 
долгу и/или 
процентам по 
кредиту (займу) 

1 2 3 4 5 6 
4 131 972 000,00 руб. Депозиты 

юридических 
лиц - 
нерезидентов  

ROSBANK 
International 
Finance B.V. 
(Amsterdam) 

130 000 000,00 USD 
03.07.12 0 0 

 
По состоянию на 01.01.06 г., 01.01.07 г., 01.01.08 г., 01.01.09 г., 01.01.10 г., 01.01.11 г. 

и на 01.04.2011 г. -  обязательства по кредитным договорам и/или договорам займа, по 
которым сумма основного долга составляет 5 и более процентов балансовой стоимости 
активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным 
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными, 
отсутствуют. 

           
По состоянию на 01.01.06 г., 01.01.07 г., 01.01.08 г., 01.01.09 г., 01.01.10 г., 01.01.11 г. 

и на 01.04.2011 г. - обязательства по облигационным займам, совокупная номинальная 
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, отсутствуют. 
 
 
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, 
предоставленного третьим лицам 

 
Общая сумма обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного ею 
обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация 
- эмитент предоставила обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства по 
состоянию на 01.04.2011 г. составила  23,078,958 тыс. рублей. 
 
Обязательства кредитной организации - эмитента по предоставлению обеспечения 
третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 
процентов от балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента за 
последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный 
период  - отсутствуют. 
 
 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
В отчетном квартале кредитной организацией-эмитентом не осуществлялось размещение 
ценных бумаг. 
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

 
2.5.1. Кредитный риск 
 
При кредитовании корпоративных клиентов 

          Существенная доля кредитного риска приходится на кредитные операции. 
          В связи с серьезным негативным влиянием мирового финансового кризиса на 
российскую экономику кредитная политика ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2009/начале 2010 
года была направлена, в первую очередь, на сохранение хорошего качества кредитного 
портфеля Банка, который был сформирован за предыдущие периоды его деятельности. 

Были предприняты усиленные действия по смягчению кредитного риска в 
корпоративном секторе кредитования, основные из которых сводятся к следующему: 
- усиленные меры по мониторингу текущего финансового состояния и 
платежеспособности заемщиков – корпоративных клиентов; 
- усиленные меры по мониторингу наличия, сохранности и переоценке предоставленного 
обеспечения по ссудам с точки зрения покрытия кредитных рисков Банка (в том числе 
путем проведения инспекций, привлечения независимых оценщиков); 
- проведение работы по реструктуризации ссудной задолженности заемщиков – 
корпоративных клиентов Банка, испытывающих временные финансовые затруднения, в 
отношении которых Банком получена положительная оценка прогноза по восстановлению 
их нормальной финансово-хозяйственной деятельности в обозримой перспективе. 
             В связи с наметившейся тенденцией к стабилизации российской экономики ОАО 
АКБ «РОСБАНК» в 2010 году приступил к осуществлению мероприятий по  расширению 
кредитных вложений и увеличению объема корпоративного кредитного портфеля. При 
этом ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляется жесткий контроль качества 
предоставляемых кредитов (в том числе, в части финансового состояния клиентов, 
качества предоставляемого обеспечения и т.п.). Банк осуществляет кредитование 
клиентов, функционирующих в наименее рискованных - характеризуемых  стабильностью 
деятельности в сложившихся условиях на российском рынке – отраслей/направлений 
экономики, таких как энергетические и  нефтеперерабатывающие предприятия, 
предприятия ОПК, а также исполнительные органы власти субъектов РФ и 
муниципальных образований. 
Сформированная в ОАО АКБ «РОСБАНК» система управления кредитным риском по 
корпоративному кредитному портфелю направлена на минимизацию кредитного риска по 
сделкам корпоративного кредитования и включает следующие основные направления: 
 - поддержание диверсифицированной структуры корпоративного кредитного портфеля по 
отраслевому, региональному, валютному признаку, по срокам выданных кредитов, виду 
обеспечения, по видам кредитных продуктов; 
-  установление лимитов риска на отдельных заемщиков или группы связанных 
заемщиков; 
-   применение дифференцированного, многоуровневого, комплексного подхода к оценке 
кредитных заявок корпоративных клиентов. Банк уделяет особое внимание 
индивидуальному подходу к каждому проекту и заемщику, оценке финансового состояния 
клиентов, анализу технико-экономического обоснования проектов, оценке внешних 
рисков по проекту, обеспечения. Действующая в Банке система оценки кредитных заявок 
позволяет отобрать для целей кредитования проекты и заемщиков, отвечающих 
требованиям Банка по уровню кредитного риска и характеризующихся хорошей 
кредитоспособностью; 
- использование централизованной системы принятия решений о заключении Банком 
сделок корпоративного кредитования, несущих кредитный риск: решения по кредитным 
рискам принимаются коллегиальными органами Банка или уполномоченными 
должностными лицами в пределах установленных лимитов ответственности; 
-   контроль за выполнением установленных лимитов и принятых решений; 
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-   обязательный постоянный мониторинг качества корпоративного кредитного портфеля и 
отдельных ссуд; 
-  формирование резервов на возможные потери по ссудам согласно порядку, 
установленному нормативными документами Банка России, а также резервов в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. По всем 
выдаваемым Банком кредитам на постоянной основе в результате комплексного анализа 
деятельности заемщиков, их финансового состояния, качества обслуживания долга, 
обеспечения, а также всей имеющейся в распоряжении Банка информации производится 
оценка кредитного риска по ссудам. При выявлении признаков обесценения ссуды (т.е. 
потери ссудой стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
заемщиком обязательств по ссуде перед Банком в соответствии с условиями договора 
либо существования угрозы такого неисполнения) Банк в обязательном порядке 
формирует резерв на возможные потери по ссуде. 
 
Действующая система управления кредитным риском, наряду с предпринятыми ОАО АКБ 
«РОСБАНК» антикризисными мероприятиями обеспечивают наличие жесткого контроля 
со стороны Банка над качеством корпоративного кредитного портфеля и приемлемый 
уровень надежности кредитных вложений. В настоящий момент ОАО АКБ «РОСБАНК» 
сформирован хорошо диверсифицированный, с точки зрения отраслевой, валютной и 
срочной структуры корпоративный кредитный портфель.  
 

При кредитовании клиентов – субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) Банк 
реализует кредитную политику, направленную на минимизацию кредитного риска по 
сделкам в рамках кредитных продуктов для МСБ. 

Управление кредитным риском по кредитному портфелю МСБ производится Банком 
по следующим основным направлениям: 

 
§ Применение стандартных схем кредитования и оценка рисковых параметров по 

утвержденным технологиям;   
§ Применение многоуровневого, комплексного подхода к оценке кредитных заявок. 

Кредитные заявки проходят согласование в филиалах, территориальных управлениях 
Банка (ТУ), а также в Головном офисе Банка. Действующая система оценки 
кредитных заявок в рамках программ кредитования МСБ позволяет отобрать для 
целей кредитования проекты и заемщиков, отвечающих требованиям Банка по 
уровню кредитного риска и характеризующихся хорошей кредитоспособностью; 

§ Использование единой системы принятия решений о заключении Банком сделок в 
рамках программ кредитования МСБ: решения по кредитным рискам принимаются 
коллегиальными органами Банка (Комитет по малому и среднему бизнесу, Кредитные 
комитеты подразделений сети Банка); 

§ Контроль за выполнением принятых решений со стороны Головного офиса; 
§ Регулярный мониторинг качества кредитного портфеля и отдельных ссуд. 

 
В 1-м квартале 2011г. реализована кредитная политика, направленная на жесткий 

контроль за качеством сформированного кредитного портфеля в рамках программ 
кредитования МСБ, а также по вновь оформляемым кредитным сделкам. Значительная 
доля кредитов МСБ обеспечена ликвидным залогом и поручительством.     

Одним из важнейших аспектов деятельности Банка в сфере розничного 
кредитования, является сохранение оптимального баланса между доходностью 
кредитного портфеля и существующими кредитными рисками.  

Реализация в 2010 году ряда мероприятий, направленных на снижение кредитных 
рисков в рамках кредитования физических лиц, позволила усилить контроль и снизить 
кредитные риски в рамках продуктов розничного кредитования. 
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В настоящее время, управление кредитными рисками по розничному кредитному 
портфелю  производится по следующим основным направлениям: 
§ Внедрение модификаций кредитных продуктов с низким уровнем риска; 

§ Проведение активных мероприятий по снижению объемов мошенничества на стадии 
оформления ссуды, разработка и внедрение процедуры выявления схемного 
мошеннического кредитования; 

§ Разработка и внедрение качественных скоринговых карт по отдельным кредитным 
продуктам, учитывающих специфику соответствующих регионов и их доходность; 

§ Разработка порядка взаимодействия с бюро кредитных историй для более полной 
оценки потенциального заемщика;  

§ Внедрение системы оценки качества работы и мотивации кредитных экспертов; 

§ Разработка и внедрение системы постоянного текущего контроля; 
§ Постоянный мониторинг качества розничного кредитного портфеля; 

§ Унификация подходов к работе с просроченной задолженностью на различных 
стадиях; 

§ Активное взаимодействие с коллекторскими агентствами; 
§ Регулярные рассылки SMS-сообщений, почтовых писем и голосовое информирование 

заёмщиков о предстоящих платежах и возникновении просроченной задолженности. 
Успешная реализация перечисленных мероприятий позволяет Банку контролировать 

качество розничного кредитного портфеля, в т.ч. в условиях сложной финансовой 
ситуации. 

По итогам 4-го квартала 2010 года можно отметить, что Банк сохраняет приемлемый 
уровень риска по розничному кредитному портфелю. Значительная доля кредитов 
обеспечена ликвидным залогом либо поручительством.  

 
Кредитный риск по операциям с финансовыми учреждениями 
 
Кредитный риск в части операций с финансовыми институтами, в первую очередь, 

обусловлен возможностью неисполнения либо неполного исполнения кредитными 
организациями и финансовыми учреждениями своих обязательств по сделкам, которые 
были заключены на внутреннем и международном рынках в рамках действующих 
лимитов принятия Банком рисков по обязательствам указанных контрагентов. При этом 
носителями кредитных рисков являются: 

• сделки прямого и не прямого кредитования, в том числе, вложения в долговые и 
долевые бумаги эмитента; 

• сделки купли/продажи активов без предоплаты со стороны контрагента; 
• принятые гарантии расчётов.  
 
Возникновение кредитного риска по операциям с финансовыми институтами может 

быть связанно как с ухудшением финансового состояния контрагента, так и с ухудшением 
его деловой репутации. Потери в этих случаях могут быть как прямые - невозврат 
кредита, непоставка средств, так и косвенные - снижение стоимости ценных бумаг 
эмитента, необходимость увеличения объёма резервов под возможные потери. 

 
Действующая в Банке система оценки/мониторинга кредитных рисков, 

консервативная лимитная политика (более 90% операций Банка проводится с 
первоклассными западными финансовыми институтами и с государственными 
кредитными организациями), узкий круг контрагентов, а также многоуровневая система 
контроля соблюдения установленных лимитов, в значительной степени уменьшают 
возможность реализации кредитного риска в части операций с финансовыми 
учреждениями. 
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2.5.2. Страновые и региональные риски 
 

В целях лимитирования рисков на иностранных контрагентов в Банке производится 
оценка финансового состояния заемщиков на основании отчетности, составленной по 
международным стандартам, учитываются инвестиционные рейтинги различных мировых 
рейтинговых агентств. Выбор контрагентов и объемы кредитования согласовываются с 
основным акционером – банком «Societe Generale». 

При оценке финансового состояния контрагентов внутри страны Банк исходит из 
требований, установленных Банком России, и внутренней лимитной политикой. 
Специальные органы, действующие в Банке - Кредитный Комитет и Комитет по 
управлению рисками, ликвидностью и ценообразованием, осуществляют контроль и 
координацию работы по управлению рисками. 

В целях снижения страновых и региональных рисков эмитентом предпринимаются 
меры по диверсификации своей деятельности, что подразумевает под собой как вложение 
средств в различные сферы экономической деятельности (операции с ценными бумагами, 
иностранной валютой, лизинг, факторинг, доверительное управление и др.), так и 
создание филиалов и дочерних структур в различных регионах России и за рубежом. 

По мнению эмитента, риски, связанные с военными конфликтами, введением 
чрезвычайного положения и забастовками, в России и Москве незначительны. 

По мнению эмитента, риски, связанные с географическими особенностями России и 
Москвы, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью, минимальны. 

 
2.5.3. Рыночный риск 

 
В Банке действует система управления рыночным риском, включающая процедуры 

расчета, установления и контроля лимитов, ограничивающих подверженность риску и 
предусматривающая ежедневные анализ, контроль и отчетность о рисках и исполнении 
лимитов руководству Банка. Регулярная отчетность по рискам включает расчет возможных 
потерь по методологии Value-at-Risk (VaR), сценарный анализ риска и стресс-тестирование 
открытых позиций Банка, как на фондовом, так и на валютном рынке. С целью 
обеспечения достоверности оценок риска проводится регулярное тестирование моделей и 
алгоритмов расчета риска по историческим рыночным данным и финансовым результатам 
торговых операций Банка. Лимиты регулярно пересматриваются Комитетом по 
управлению риском, ликвидностью и ценообразованием и утверждаются Правлением 
Банка. 

 
2.5.3.1. Фондовый риск 
 

         Возможное ухудшение ситуации на рынке ценных бумаг в России может привести к 
затруднениям для некоторых контрагентов при исполнении своих обязательств, что в свою 
очередь может привести к денежным потерям для Банка. В целях минимизации данного 
риска Банк стремится диверсифицировать собственный портфель ценных бумаг. Кроме 
того, Банк регулярно переоценивает портфель ценных бумаг по рыночной стоимости, либо 
формирует резерв на возможные потери по финансовым вложениям, за счет которого 
компенсируются убытки от неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры. 
Управление фондовым риском осуществляется при помощи системы лимитов, 
ограничивающей объемы операций Банка на фондовом рынке. При установлении лимитов 
учитываются показатели риска различных секторов рынка, инструментов и эмитентов 
финансовых инструментов. По мнению Банка, изменение ситуации на рынке ценных бумаг 
в России не окажет существенного негативного влияния на его деятельность и исполнение 
им обязательств по выпущенным ценным бумагам. 
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2.5.3.2. Валютный риск 
 

         При анализе валютного риска учитывается влияние на международный и внутренний 
валютный рынок внешних дестабилизирующих факторов, для анализа используются 
данные прошлых периодов, сезонные особенности поведения динамики курса. Банком 
производится оценка величины возможных потерь с помощью методологии VaR (Value at 
Risk - "рисковая стоимость") - выраженной в базовой валюте оценки максимальных 
ожидаемых в течение определенного периода времени с заданной вероятностью потерь из-
за открытых позиций под воздействием рыночных факторов риска. 
        Лимитирование валютной позиции ограничивает объем риска, связанного с 
неблагоприятным изменением курсов валют, которые Банк принимает на себя. Лимиты 
определяются как для каждой валюты, так и для совокупной позиции во всех валютах. 
         Помимо общих лимитов, устанавливаются персональные лимиты дилеров. 
Полнота системы лимитов валютного риска обеспечивается анализом и установлением 
лимитов для всех новых финансовых инструментов, используемых Банком, что в свою 
очередь гарантирует понимание источников и объема их риска, а также размеров 
возможных убытков. Ограничение потерь по операциям обеспечивается установлением 
лимитов stop-loss с учетом оценки риска. 
 

2.5.3.3. Процентный риск 
 
Стратегия Банка в области управления процентным риском определяется путем 

выявления оптимального соотношения между активами и пассивами с точки зрения их 
чувствительности к изменению процентных ставок. На постоянной основе осуществляется 
контроль за уровнем процентной маржи по основным банковским продуктам. Контроль 
осуществляется на двух уровнях - стратегическом, на основании решений Комитета по 
управлению ликвидностью, рисками и ценообразованию, и оперативном, на основании 
анализа, осуществляемого специализированным подразделением. В случае отрицательного 
влияния изменения процентных ставок на деятельность Банка, проводится коррекция 
собственных процентных ставок с целью приведения их в соответствие изменившимся 
рыночным условиям. 
 

2.5.4. Риск ликвидности 
 

        Банк проводит  консервативную политику, направленную на поддержание 
достаточного уровня ликвидности в целях своевременного и полного выполнения своих 
обязательств. Оценка избытка/дефицита средств проводится с помощью построения GAP-
таблиц отдельно по валютным и рублевым инструментам, в которых 
привлекаемые/размещаемые средства отражаются в соответствии с их реальными 
сроками выхода/погашения и фактическими графиками платежей. Анализ разницы 
активов/пассивов (GAP или кумулятивный (накопленный) GAP) на соответствующих 
сроках позволяет сделать вывод об избытке/недостатке средств. Прогнозирование 
избытка/дефицита средств по срокам осуществляется методом источников и 
использования средств. При этом на основе данных, полученных от подразделений Банка, 
учитывается планируемый приток/отток ресурсов и с учетом фактического 
избытка/дефицита средств предлагаются варианты использования излишка средств или 
способы закрытия образовавшегося разрыва в сроках погашения требований и 
обязательств. Планируемая ликвидность корректируется c учетом коэффициентов 
ликвидности, установленных Банком России, а также внутренних лимитов ликвидности, и 
уточняется на все предполагаемые внебалансовые позиции. 
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        2.5.5. Операционный риск 
 

В целях управления операционным риском в Банке создано структурное 
подразделение – Департамент операционных рисков, входящий в состав Дирекции 
постоянного контроля.  Главными задачами департамента являются идентификация и 
выявление операционного риска в деятельности Банка, оценка и мониторинг уровня 
операционного риска, а также организация разработки и внедрения мер, направленных 
на его минимизацию.       

Подходы Банка к организации работ по управлению операционным риском 
определены в документе «Политика по управлению операционным риском ОАО АКБ 
«РОСБАНК», утвержденным Советом Директоров. Основные положения этого 
документа разработаны с учетом рекомендаций, установленных нормативными актами 
Банка России (в т.ч. письмом от 24.05.2005 № 76-Т «Об организации управления 
операционным риском в кредитных организациях»). Кроме того,  для выполнения 
требований Политики по управлению операционным риском разработан «Порядок  
взаимодействия подразделений ОАО АКБ «РОСБАНК» в целях управления 
операционным риском», который устанавливает распределение обязанностей, 
полномочий и ответственности между подразделениями и должностными лицами Банка 
в процессе управления операционным риском.  

Для целей идентификации, определения профиля операционного риска Банка и его 
оценки, осуществляется сбор данных о случаях реализации операционного риска, 
которые привели, могли привести, либо могут привести к реальным потерям. Собранная 
информация классифицируется по направлениям деятельности Банка, по видам 
операционного риска, а также по территориальному признаку. В целях повышения 
эффективности сбора данных о случаях реализации операционного риска Департамент 
операционных рисков на регулярной основе проводит контроль полноты информации о 
случаях реализации операционного риска, поступающей из структурных подразделений 
Банка.  

В целях учета при формировании профиля операционного риска Банка как 
исторических данных о реализовавшихся случаях операционного риска, так и 
гипотетических данных  о случаях, которые могут реализоваться, в Банке проводится 
сценарный анализ (прогнозирование периодичности случаев реализации операционного 
риска и размера потерь от данных случаев). Основные принципы проведения сценарного 
анализа закреплены в  «Порядке проведения сценарного анализа в ОАО АКБ 
«РОСБАНК». 

Среди потенциальных источников операционного риска Банк выделяет 
действующие внутренние порядки и процедуры, нарушения сотрудниками 
установленных регламентов, используемые автоматизированные системы и воздействие 
внешних факторов, включая человеческий. При этом особое внимание обращается на 
следующие факторы снижения операционного риска:  

• обеспечение соответствия внутренних процедур Банка требованиям 
законодательства РФ; 

• совершенствование внутренней нормативной базы, регламентирующей 
операционную деятельность; 

• повышение компетентности и квалификации персонала, адекватности 
информационных систем функционалу и объемам бизнеса;  

• надлежащей реакции служб на воздействие неблагоприятных внешних событий.  
 Для целей мониторинга уровня операционного риска в Банке осуществляется 

расчет количественных показателей, позволяющих оценивать текущий уровень 
операционного риска Банка – ключевых индикаторов риска. Для каждого показателя 
планируется допустимое значение и на основе сопоставления фактического и 
допустимого значения принимается решение о необходимости принятия мер в целях 
снижения риска. Подходы к использованию ключевых индикаторов риска для целей 
управления операционным риском закреплены в «Порядке управления операционным 
риском на основе ключевых индикаторов риска в ОАО АКБ «РОСБАНК». 
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 Для целей минимизации операционного риска в Банке реализуется комплекс мер, 
направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, 
приводящих к операционным убыткам и на уменьшение (ограничение) потенциального 
размера этих убытков. Одними из важнейших компонентов комплекса мер по 
минимизации операционного риска являются обеспечение надлежащего уровня 
подготовки персонала и эффективной работы комплекса информационных систем. 

Требуемый уровень профессиональной подготовки специалистов Банка 
гарантируется как используемыми процедурами подбора кадров, так и реализуемыми 
программами повышения квалификации персонала. Предварительный отбор 
претендентов на основании разработанных квалификационных требований, 
последующие собеседования потенциальных кандидатов с ведущими специалистами и 
руководителями по профилю предполагаемой работы, а также установленный 
испытательный срок обеспечивают прием на работу новых сотрудников с уровнем 
подготовки, адекватным требованиям Банка. Дальнейшее повышение квалификации 
персонала предусматривает возможности как обучения в специальных центрах 
профессиональной подготовки, так и самообучения на рабочих местах в рамках 
программ внутрибанковской системы дистанционного обучения. Специальные 
предложения по повышению квалификации формируются для лучших специалистов 
подразделений.  

 Созданный комплекс информационных систем поддерживает все направления 
деятельности Банка, обеспечивая сбор, накопление и обработку необходимой 
информации. Накопленная информация используется, в том числе, и для выявления 
потенциальных источников операционного риска с целью разработки и проведения 
превентивных мероприятий по снижению вероятности их проявления. Комплекс 
постоянно развивается как в части расширения функционала, так и в части повышения 
качества предоставляемых сервисов, в том числе и использования возможностей 
современных информационных технологий для уменьшения операционного риска. 
Решение о применении новых технологий, позволяющих сократить уровень 
операционного риска, принимаются совместно с профильными бизнес-
подразделениями.  

           Доступ каждого сотрудника к банковским информационным системам 
разграничивается с учетом полномочий, соответствующих должностным обязанностям, 
закрепленным в положениях о подразделениях, должностных инструкциях и внутренних 
нормативных документах, регламентирующих порядок проведения операций.  

Контроль эффективности принятых для минимизации операционного риска мер 
осуществляется в рамках существующей системы внутреннего контроля. Основными 
элементами контроля за эффективностью управления операционными рисками 
являются:  

• контроль за соблюдением установленных правил и процедур;  
• контроль за соблюдением установленных лимитов по проводимым банковским 

операциям и другим сделкам;  
• контроль за соблюдением установленного порядка доступа к информации и 

материальным активам Банка;  
• контроль за надлежащей подготовкой персонала;  
• регулярная выверка первичных документов и счетов по проводимым банковским 

операциям и другим сделкам.  
 В подразделениях Банка внедрены процедуры постоянного операционного 

контроля состоящие из ежедневного контроля правильности применения правил и 
процедур всеми работниками Банка, а также контроль счетов, за которые они 
ответственны и периодического формализованного контроля руководителем 
подразделения правильности осуществления ежедневного контроля сотрудниками 
подчиненного ему подразделения Банка. 

 Кроме того в филиальной сети Банка осуществляется самостоятельный контроль 
уровня операционного риска, что позволяет в кратчайшие сроки выявлять угрозы на 
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местах и применить комплекс мер, направленных на предотвращение негативных 
тенденций.  

Особое внимание уделяется и вопросам обеспечения непрерывности деятельности 
Банка при наступлении неблагоприятных внешних событий. 

  В целях обеспечения непрерывности и восстановления деятельности (далее 
ОНиВД) в Банке создана Группа антикризисного управления (далее - Группа), 
утверждены «Политика обеспечения непрерывности и восстановления деятельности 
ОАО АКБ «РОСБАНК», «Порядок оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации в ОАО АКБ «РОСБАНК» и «Положение о Группе антикризисного управления 
ОАО АКБ «РОСБАНК». Группа организует преодоление кризисной ситуации Банком, 
обеспечивает принятие управленческих решений для минимизации последствий 
кризисной ситуации и скорейшего возвращения к функционированию в нормальных 
условиях. При необходимости для преодоления кризисной ситуации  Группа может 
активировать механизмы ОНиВД Банка. Потребность в механизмах ОНиВД 
определяется на основе анализа воздействия событий чрезвычайного характера на 
деятельность Банка.  Указанный анализ включает в себя определение критичных видов 
деятельности Банка, по данным видам деятельности – определение критичных бизнес 
процессов, из которых они состоят, определение критичных ресурсов, используемых для 
их реализации, определение максимального времени восстановления бизнес процессов, 
точек восстановления, а также качественных и количественных последствий прерывания 
бизнес процессов. Кроме этого для контроля актуальности, достаточности и 
эффективности системы ОНиВД осуществляется тестирование системы ОНиВД, по 
результатам которого, при необходимости, создаются планы по совершенствованию 
всей системы ОНиВД или отдельной её части.   

В дополнение к процедурам, рекомендованным для использования Банком России, 
в целях повышения уровня контроля за операционным риском и снижения его влияния 
на свою деятельность, а также с учетом рекомендаций акционеров Банк осуществляет 
разработку новых дополнительных подходов к управлению операционным риском, 
основанных на подходах, принятых Базельским комитетом по банковскому надзору и 
описанных в Международной конвергенции измерения капитала и стандартов капитала: 
новые подходы. 
  
                  2.5.6. Правовые риски 

 
Правовой риск является нефинансовым риском, возникающим в деятельности 

кредитной организации. Возникновение правового риска может быть обусловлено как 
внешними, так и внутренними факторами.  

К внешним факторам, в частности, относятся:  
несовершенство правовой системы (неурегулированность отдельных вопросов, 

возникающих в процессе деятельности Банка, подверженность законодательства 
Российской Федерации изменениям, в том числе в части несовершенства методов 
государственного регулирования, затрагивающим интересы Банка и его клиентов);  

нарушения клиентами и контрагентами Банка нормативных правовых актов, а также 
условий заключенных договоров, которые могут привести к возникновению убытков.  

К внутренним факторам относятся: 
несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации,  
несоответствие внутренних документов Банка законодательству Российской 

Федерации,  
недостаточная проработка Банком правовых аспектов при разработке и внедрении 

новых технологий и условий проведения банковских операций и других сделок. 
Деятельность Банка осуществляется в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации и нормативных актов Банка России. Все лицензионные условия и 
требования законодательства и подзаконных актов, а также нормативных актов Банка 
России соблюдаются. 
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Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением 
налогового законодательства.  

Налоговое законодательство РФ отличается неоднозначностью возможных 
толкований некоторых его положений. В отдельных случаях отсутствует единая позиция  
Министерства финансов РФ  по применению  законодательства о налогах и сборах  по 
одному и тому же вопросу, судебная практика применения тех или иных норм 
отсутствует или не отличается единообразием. Изменения норм налогового 
законодательства РФ могут касаться  установления  новых налогов, новых обязанностей 
участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, повышения 
налоговых ставок, установления или отягчения  ответственности,  какого-либо иного 
ухудшения положения налогоплательщиков, налоговых агентов, иных участников 
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

 
Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением 

валютного законодательства. 
Банк осуществляет банковские операции со средствами в рублях и иностранной 

валюте на основании Генеральной лицензии, выданной Банком России.  
Валютные отношения в РФ регулируются Федеральным законом от 10.12.2003 г. 

№173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями на 
07.02.2011 г.), который в целом направлен на либерализацию внешнеэкономической 
деятельности и валютных операций. Так, например, в соответствии с указанным Законом 
валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без 
ограничений, за исключением операций купли-продажи иностранной валюты и чеков на 
внутреннем валютном рынке.  

В ближайшее время существенного изменения валютного законодательства РФ не 
прогнозируется.  

Таким образом, Банк рассматривает риски, связанные с применением и возможным 
изменением валютного законодательства, как минимальные. 

 
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и 

пошлин.  
Риск изменения правил таможенного контроля и установления новых пошлин 

существенного влияния на деятельность Банка не окажет, так как Банк не осуществляет 
внешнеторговую и посредническую деятельность, за исключением ввоза в Российскую 
Федерацию или вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и (или) валюты 
Российской Федерации, дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в 
документарной форме. 

Согласно части 1 статьи 15 Федерального закона от 10.12.03 № 173-ФЗ "О валютном 
регулировании и валютном контроле" ввоз в РФ иностранной валюты и (или) валюты РФ, 
а также  дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной 
форме осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении 
требований таможенного законодательства РФ. 

При единовременном вывозе из РФ резидентами и нерезидентами иностранной 
валюты, валюты РФ, дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в 
документарной форме, за исключением случаев, указанных в частях 2, 3 и 3.1. статьи 15 
Закона № 173-ФЗ, вывозимые иностранная валюта, валюта РФ, дорожные чеки, внешние 
и (или) внутренние ценные бумаги в документарной форме подлежат декларированию 
таможенному органу путем подачи письменной таможенной декларации. 

Учитывая, что действующее законодательство РФ о валютном регулировании и 
валютном контроле направлено на либерализацию отношений в данной отрасли, Банк 
оценивает риск, связанный с возможным изменением таможенного законодательства РФ в 
части ввоза в РФ и вывоза из РФ наличной иностранной валюты, валюты РФ, дорожных 
чеков, а также ценных бумаг в документарной форме, как невысокий. 
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Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию 
основной деятельности Банка. Учитывая бессрочный характер основной лицензии 
Банка - Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 2272, риск 
изменения требований по лицензированию незначителен. 

 
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, 

связанным с деятельностью Банка, которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности. На текущий момент Банк не участвует в судебных 
разбирательствах, негативный результат которых ввиду изменения судебной практики 
или изменения законодательных актов мог бы повлечь за собой существенные изменения 
в финансовом состоянии Банка. 

 
Управление правовым риском является неотъемлемой частью системы управления 

банковскими рисками в Банке. В целях обеспечения эффективного управления правовым 
риском осуществляются следующие мероприятия: 

• в случаях изменения законодательства Российской Федерации вносятся 
соответствующие   изменения в Устав Банка и его внутренние документы, стандартные 
формы договоров; 

• своевременно принимаются меры по недопущению нарушения Банком 
действующего законодательства, в том числе путем внесения соответствующих 
изменений и дополнений во внутренние документы; 

• при разработке и внедрении новых технологий и условий осуществления 
банковских операций и других сделок, иных финансовых инноваций и технологий 
учитываются положения внутренних документов Банка и требования законодательства 
Российской Федерации; 

• на плановой основе осуществляются программы подготовки и повышения 
квалификации служащих Банка, для чего выделяются необходимые ресурсы; 

• осуществляется контроль со стороны уполномоченных подразделений и 
должностных лиц за соблюдением структурными подразделениями и служащими Банка 
законодательства Российской Федерации, требований Устава и внутренних документов 
Банка; 

• осуществляется оценка правового риска по основным направлениям деятельности 
Банка; 

• определены наиболее распространенные типы/виды сделок, для которых 
разработаны стандартные (типовые) формы договоров; 

• установлен порядок рассмотрения договоров, не относящихся к стандартным; 
• осуществляется контроль за соответствием документации, которой оформляются 

банковские операции и другие сделки, законодательству Российской Федерации; 
подразделениями Банка в соответствии с их компетенцией осуществляется контроль за 
соблюдением договорной дисциплины, ведется претензионная работа. 
 

        2.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
           
Убытков, в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие 
формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости 
кредитной организации – эмитента, качестве оказываемых ею услуг или характере 
деятельности, в целом не предвидится. 
          
         2.5.8. Стратегический риск 
Основными путями повышения эффективности и способами достижения конкурентного 
преимущества и поддержания соответствия между целями кредитной организации и 
имеющимися у нее ресурсами в условиях изменяющейся рыночной экономики и правил 
банковского регулирования на перспективу являются: 

• Обеспечение присутствия на перспективных сегментах рынка банковских услуг; 
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• Обеспечение финансирования текущей деятельности за счет доходов текущего 
периода; 

• Проведение консервативной политики в управлении банковскими рисками; 
• Развитие направлений бизнеса, обеспечивающих  формирование основной части 

операционного результата, при отказе или существенном сокращении операций по 
убыточным направлениям бизнеса; 

• Управление срочной структурой активов и пассивов для обеспечения 
своевременного и полного исполнения обязательств; 

• Проведение взвешенной политики кредитования клиентуры с целью минимизации 
возможных потерь; 

• Развитие операций и расширение перечня услуг с использованием интернет-
технологий; 

• Удержание и привлечение на обслуживание групп клиентов с устойчивыми 
финансовыми потоками; 

• Организация индивидуально структурированных под потребности клиентов схем 
банковского обслуживания; 

• Увеличение объема продаж банковских продуктов физическим и юридическим 
лицам; 

• Формирование эффективной многоуровневой организационной структуры, 
призванной обеспечить организацию качественной работы с клиентами во всех 
территориальных подразделениях; 

• Организация целенаправленного изучения рынка в регионах присутствия; 
• Централизованное формирование тарифной политики с учетом оперативной 

обработки региональной составляющей конъюнктуры рынка; 
• Осуществление процессов планирования и бюджетирования с учетом вероятного 

изменения правил банковского регулирования и складывающейся конъюнктуры 
рынка; 

• Принятие мер по корректировке текущей деятельности по итогам оценки степени 
влияния на основные направления бизнеса изменений в законодательной базе, 
регламентирующей деятельность банковского сектора, новых условий 
конкурентной среды; 

• Предложение клиентам полного набора услуг, продаваемых на банковском рынке, 
обеспечение конкурентной цены и качества услуг с учетом потребностей целевых 
групп клиентов. 

 

      Применяемыми методами управления стратегическим риском являются: 
• бизнес-планирование; 
• финансовое планирование; 
• контроль за выполнением утвержденных планов; 
• анализ изменения рыночной среды; 
• внесение корректировок в планы. 

Бизнес-план составляется на долгосрочный период с целью определения направлений 
будущей деятельности кредитной организации и прогнозирования основных 
количественных и структурных показателей.  
Финансовый план составляется на основании бизнес-планов подразделений в разрезе 
сегментов клиентского рынка и продуктового ряда Банка, а также с учетом объективных 
внешних и внутренних факторов развития, бизнес-стратегии Банка для более четкого 
позиционирования на рынке банковских услуг и определения конкурентных преимуществ 
по сравнению с другими участниками рынка. На основе бизнес-стратегии Банка 
посредством финансового планирования устанавливаются плановые задания по 
привлечению/размещению ресурсов. 
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Анализ изменения рыночной среды и внесение предложений по изменению планов 
производится аналитическими подразделениями Банка.  
Риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка в настоящее 
время оценивается как незначительный. 

         
 2.5.9. Информация об ипотечном покрытии 
 
В отчетном квартале Банк не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
 

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 «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование ОАО АКБ «РОСБАНК» 
 
Фирменное наименование «РОСБАНК» схоже с наименованием следующих юридических 
лиц: 
1) Закрытое акционерное общество «Акционерный коммерческий Банк 
«БЕЛРОСБАНК»; 
2) Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «РОСБАНК-ВОЛГА»; 
3) ROSBANK (SWITZERLAND) S.A.; 
4) ROSBANK International Finance B.V. 
 
ROSBANK (SWITZERLAND) S.A., ROSBANK International Finance B.V. и Закрытое 
акционерное общество «Акционерный коммерческий Банк «БЕЛРОСБАНК» являются 
дочерними обществами ОАО АКБ «РОСБАНК» - иностранными юридическими лицами, 
осуществляющими свою деятельность за пределами территории Российской Федерации, 
на которой осуществляет деятельность ОАО АКБ «РОСБАНК». 
Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «РОСБАНК-ВОЛГА» является 
дочерним банком ОАО АКБ «РОСБАНК». 
 
Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной 
организации-эмитента. 
 

Дата 
изменения Тип изменения 

Полное 
наименование  
до изменения 

Сокращенное 
наименование 
до изменения 

Основание 
изменения 

 
1 2 3 4 5 

02.12.1994 
Изменение 
организационно-
правовой формы 

Акционерный 
коммерческий банк 
«Независимость» 
(акционерное 
общество 
закрытого типа) 

АКБ 
«Независимость» 
(АОЗТ) 

Протокол Общего 
собрания 
акционеров  
№ 19 от 02.06.94 

15.04.1997 
Изменение 
организационно-
правовой формы 

Коммерческий банк 
«Независимость» 
(товарищество с 
ограниченной 
ответственностью)    

КБ 
«Независимость» 
(ТОО)  

Протокол Общего 
собрания 
участников 
№ 27 от 01.08.96  
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10.09.1998 Изменение 
наименования 

Акционерный 
коммерческий банк 
«Независимость» 
закрытое 
акционерное 
общество  

АКБ 
«Независимость»  
(ЗАО) 

Протокол Общего 
собрания 
акционеров  
№ 8 от 03.09.98 

07.06.1999 
Изменение 
организационно-
правовой формы 

Акционерный 
коммерческий банк 
«РОСБАНК» 
(закрытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
«РОСБАНК» 
(ЗАО) 

Протокол Общего 
собрания 
акционеров  
№ 10 от 11.05.99 

04.12.2002 
Изменение 
сокращенного 
наименования 

Акционерный 
коммерческий банк 
«РОСБАНК» 
(открытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
«РОСБАНК» 

Протокол Общего 
собрания 
акционеров  
№ 18 от 20.06.02 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

Основной государственный регистрационный номер  
(МНС России) 1027739460737 

Дата внесения записи о создании (о первом представлении 
сведений) в Единый государственный реестр юридических 
лиц 

25.10.2002 г. 

Наименование регистрирующего органа в соответствии с 
данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц 

Межрайонная  инспекция 
МНС России №39  
по г. Москве 

Дата регистрации в Банке России (для кредитных 
организаций, зарегистрированных до вступления в силу 
Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц») 

02.03.1993 г. 

Номер лицензии на осуществление банковских операций 2272 
 
Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: 
 

Вид лицензии Генеральная лицензия на осуществление банковских 
операций 

Номер лицензии 2272  
Дата получения 27.01.2003  
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия  

 

Вид лицензии Лицензия на осуществление операций  
с драгоценными металлами 

Номер лицензии 2272  
Дата получения 27.01.2003 
Орган, выдавший лицензию Центральный Банк Российской Федерации 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия   

 

Вид лицензии Генеральная лицензия на экспорт аффинированного 
золота в виде стандартных и мерных слитков 

Номер лицензии ЛГ0091000200145 
Дата получения 31.03.2010 
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Орган, выдавший лицензию Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации 

Срок действия лицензии 31.03.2011 
 

Вид лицензии Лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 

Номер лицензии 177-05721-100000 
Дата получения 06.11.2001 
Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия   

 

Вид лицензии Лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление дилерской деятельности 

Номер лицензии 177-05724-010000 
Дата получения 06.11.2001 
Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия   

 

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами 

Номер лицензии 177-05727-001000 
Дата получения 06.11.2001 
Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия   

 

Вид лицензии Лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление депозитарной деятельности 

Номер лицензии 177-05729-000100 
Дата получения 13.11.2001 
Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия   

 

Вид лицензии 

Лицензия на осуществление деятельности 
специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов 

Номер лицензии 22-000-0-00029 
Дата получения 17.01.2001 
Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия   

 

Вид лицензии Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные 
фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле 

Номер лицензии 1245 
Дата получения 04.09.2008 
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия   

 

Вид лицензии Лицензия на осуществление технического обслуживания 
шифровальных (криптографических) средств 

Номер лицензии 10328 Х 
Дата получения 29.03.2011 
Орган, выдавший лицензию Центр по лицензированию, сертификации и защите 
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информации государственной тайны ФСБ России 
Срок действия лицензии 27.05.2014 

 

Вид лицензии Лицензия на осуществление распространения 
шифровальных (криптографических) средств 

Номер лицензии 10329 Р 
Дата получения 29.03.2011 

Орган, выдавший лицензию Центр по лицензированию, сертификации и защите 
информации государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии 27.05.2014 
 

Вид лицензии Лицензия на осуществление предоставления услуг в 
области шифрования информации 

Номер лицензии 10330 У 
Дата получения 29.03.2011 

Орган, выдавший лицензию Центр по лицензированию, сертификации и защите 
информации государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии 27.05.2014 
 

Вид лицензии Лицензия на осуществление деятельности по 
предупреждению и тушению пожаров 

Номер лицензии 1/10860 
Дата получения 09.10.2006  

Орган, выдавший лицензию 
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 

Срок действия лицензии 09.10.2011  
 

Вид лицензии Лицензия на осуществление работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну 

Номер лицензии ГТ № 0016484 
Дата получения 27.02.2009 

Орган, выдавший лицензию Центр по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии 27.02.2012  
 
3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента 
 
С даты государственной регистрации кредитная организация-эмитент существует 17 лет. 
Кредитная организация -  эмитент создана на неопределенный срок. 
 
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента. 

Акционерный коммерческий банк «Независимость» (Акционерное общество закрытого 
типа), АКБ «Независимость» (АОЗТ) был создан на основании решения собрания 
учредителей от 06 октября 1992 г., зарегистрирован в Банке России 2 марта 1993 г. за 
номером 2272. 

Основной целью образования Банка являлось предоставление клиентам всех видов 
банковских услуг и проведение всех видов банковских операций в процессе 
аккумулирования и эффективного использования их временно свободных денежных 
средств. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 2 июня 1994г. (Протокол 
№19) АКБ «Независимость» (АОЗТ) был преобразован в КБ «Независимость» (ТОО). 

В соответствии с решением Общего собрания учредителей от 1 августа 1996г. 
(Протокол №27) КБ «Независимость» (ТОО) преобразован в АКБ «Независимость» (ЗАО). 
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В соответствии с решением общего собрания акционеров от 3 сентября 1998г. АКБ 
«Независимость» (ЗАО) был переименован в Акционерный Коммерческий Банк 
«РОСБАНК» (закрытое акционерное общество), АКБ «РОСБАНК» (ЗАО), который 
впоследствии изменил тип акционерного общества с закрытого на открытое акционерное 
общество на основании решения Общего собрания акционеров от 11 мая 1999г. 

На основании решения Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК»  от 20 
июня 2000г. (Протокол № 15) и решения Общего собрания акционеров Открытого 
акционерного общества «Объединенный Экспортно-Импортный Банк» (ОНЭКСИМ 
БАНК) от 5 июля 2000г. (Протокол № 33) к ОАО АКБ «РОСБАНК» был присоединен 
ОНЭКСИМ Банк. ОАО АКБ «РОСБАНК» является правопреемником по всем правам и 
обязательствам ОНЭКСИМ Банка, в том числе в отношении всех его кредиторов и 
должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 

К ОАО АКБ «РОСБАНК» был присоединен Банк «Центральное Общество Взаимного 
Кредита» (открытое акционерное общество), Банк «Центральное ОВК» (ОАО). Решение о 
присоединении к ОАО АКБ «РОСБАНК» Банка «Центральное ОВК» (ОАО) было принято 
Общим собранием акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» от 24 июня 2009г. (Протокол №32) 
и единственным акционером Банка «Центральное ОВК» (ОАО) от 24 июня 2009г. 
(Протокол №2). ОАО АКБ «РОСБАНК» является правопреемником по всем правам и 
обязательствам Банка «Центральное ОВК» (ОАО), в том числе в отношении всех его 
кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 

 
 

3.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения кредитной организации – 
эмитента 

107078, г. Москва,  
ул. Маши Порываевой, д. 11 

Номер телефона, факса Телефон: +7 (495) 921-01-01 
Факс: +7 (495) 725-05-11 

Адрес электронной почты mailbox@rosbank.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 
которой (на которых) доступна информация о 
кредитной организации - эмитенте, выпущенных 
и/или выпускаемых ею ценных бумагах 

http://www.rosbank.ru/ 

 
 
Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего 
лица) по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:  
 
 
Департамент по работе с финансовыми учреждениями (ДРФУ) 

Место нахождения 107078, г. Москва,  
ул. Маши Порываевой, д. 11 

Номер телефона, факса Телефон: +7 (495) 956-67-27 
Факс:       +7 (495) 725-24-04 

Адрес электронной почты investor_relations@rosbank.ru  
Адрес страницы в сети Интернет http://www.rosbank.ru 

 
 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
ИНН: 7730060164 

 
 

mailto:mailbox@rosbank.ru
http://www.rosbank.ru/
mailto:investor_relations@rosbank.ru
http://www.rosbank.ru
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3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 
 
Филиалы 
 
1. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Московский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 09.09.2004 года 
Место нахождения  125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1 
Телефон (495) 229-87-09 
ФИО руководителя Соколов Сергей Николаевич 
Срок действия доверенности 
руководителя до 03.03.2013 года 

2. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Владимирский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 02.11.2004 года 
Место нахождения  600022, г. Владимир, ул. Разина, д. 30 
Телефон (4922) 54-97-58 
ФИО руководителя Белов Андрей Ананьевич  
Срок действия доверенности 
руководителя до 25.06.2012 года 

3.  

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Калужский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 22.10.2004 года 
Место нахождения  248001, г. Калуга, ул. Ленина, д. 73 
Телефон (4842) 57-60-69 
ФИО руководителя Афонина Галина Ивановна 
Срок действия доверенности 
руководителя до 10.06.2012 года 

4. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Липецкий филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество)  

Дата открытия 11.11.2004 года 
Место нахождения  398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 4 
Телефон (4742) 27-69-80 
ФИО руководителя Половинкин Евгений Львович 
Срок действия доверенности 
руководителя до 19.11.2011 года 

5. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Ярославский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 14.10.2004 года 
Место нахождения  150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6  
Телефон (4852) 72-07-15 
ФИО руководителя Кузнецов Олег Петрович 
Срок действия доверенности 
руководителя до 16.07.2012 года 
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6.  

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Кубанский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 18.11.2004 года 
Место нахождения  350058, г. Краснодар, ул.Старокубанская, д.114 
Телефон (8612) 31-38-81 
ФИО руководителя Грудина Татьяна Станиславовна 
Срок действия доверенности 
руководителя до 27.01.2012 года 

7.  

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Ставропольский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 22.10.2004 года 
Место нахождения  355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 375 
Телефон (8652) 35-08-66 
ФИО руководителя Иволгина Оксана Алексеевна 
Срок действия доверенности 
руководителя до 01.11.2011 года 

8. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Ростовский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 20.10.2004 года 
Место нахождения  344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 7/1 
Телефон (863) 3-000-999 
ФИО руководителя Малогловец Евдокия Николаевна 
Срок действия доверенности 
руководителя до 11.11.2011 года 

9. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Северо-Западный филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 20.12.2004 года 

Место нахождения  191186, г. Санкт-Петербург,  
наб. кан. Грибоедова, д.13 

Телефон (812) 571-18-17  
ФИО руководителя Злуницын Илья Владимирович 
Срок действия доверенности 
руководителя до 11.07.2011 года 

10.  

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Курганский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 11.11.2004 года 
Место нахождения  640000, г. Курган, ул. Ленина, д. 5 
Телефон (3522) 42-11-20 
ФИО руководителя Филиппов Олег Анатольевич  
Срок действия доверенности 
руководителя до 19.02.2012 года 
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11. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Екатеринбургский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 02.11.2004 года 
Место нахождения  620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 104 
Телефон (343) 228-36-30 
ФИО руководителя Окшин Юрий Борисович 
Срок действия доверенности 
руководителя до 07.06.2011 года 

12.  

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Прикамский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 19.11.2004 года 
Место нахождения  614039, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 72 
Телефон (342) 257-00-80 
ФИО руководителя Солодов  Григорий Витальевич  
Срок действия доверенности 
руководителя до 02.11.2012 года 

13. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Челябинский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 09.11.2004 года 
Место нахождения  454000, г. Челябинск, пл. МОПРа, д. 8а 
Телефон (351) 265-79-14 
ФИО руководителя И.о. Деревянных Елена Валерьевна 
Срок действия доверенности 
руководителя до 26.01.2012 года 

14.  

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Нижегородский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 20.10.2004 года 
Место нахождения  603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17 Б 
Телефон (831) 430-28-50 
ФИО руководителя Дербенев Игорь Геннадьевич   
Срок действия доверенности 
руководителя до 30.07.2011 года 

15.  

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Волгоградский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 02.02.2005 года 
Место нахождения  400005, г. Волгоград, пр-т им. В.И.Ленина, 46 
Телефон (8442) 23-40-16 
ФИО руководителя Романенко Евгений Евгеньевич 
Срок действия доверенности 
руководителя до 21.05.2011 года 
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16.  

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Самарский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 27.10.2004 года 
Место нахождения  443096, г. Самара, ул. Дачная, д.27А 
Телефон (846) 266-38-38 
ФИО руководителя Данилов Виталий Геннадьевич 
Срок действия доверенности 
руководителя до 10.07.2012 года 

17. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Саратовский  филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 11.11.2004 года 
Место нахождения  410600, г. Саратов, пр. им. С.М.Кирова, д. 14 
Телефон (8452) 24-79-82 
ФИО руководителя Логаткин Михаил Вячеславович 
Срок действия доверенности 
руководителя до 01.07.2013 года 

18. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Уфимский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 10.03.2006 года 

Место нахождения  450006, Республика Башкортостан, г. Уфа,  
ул. Цюрупы, д.145 

Телефон (347) 276-15-60 
ФИО руководителя Аглямов Шамиль Рифович 
Срок действия доверенности 
руководителя до 19.01.2014 года 

19.  

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Казанский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 17.10.2006 года 

Место нахождения  420110, Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. Сафиуллина, д. 16 

Телефон (843) 261-35-30 
ФИО руководителя Нагуманов Марс Назирович 
Срок действия доверенности 
руководителя до 25.09.2012 года 

20.  

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Алтайский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 01.12.2004 года 
Место нахождения  656031, г. Барнаул, пр. Строителей, д. 43 
Телефон (3852) 62-50-95 
ФИО руководителя Накиев Ринас Ахматзакиевич 
Срок действия доверенности 
руководителя до 20.10.2011 года 
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21. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Восточно-Сибирский филиал 
Акционерного коммерческого банка 
«РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 29.11.2004 года 
Место нахождения  660049, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 7а 
Телефон (391) 274-76-00 
ФИО руководителя Гринченко Тамара Ильинична 
Срок действия доверенности 
руководителя до 19.02.2012 года 

22. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Западно-Сибирский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 16.05.2005 года 
Место нахождения  630099, г. Новосибирск, пр.Дмитрова, 2 
Телефон (383) 328-07-70 
ФИО руководителя Третьяков Андрей Геннадьевич  
Срок действия доверенности 
руководителя до 10.09.2012 года 

23. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Иркутский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 20.12.2004 года 
Место нахождения  664007, г. Иркутск, пер. МОПРа, д. 3 
Телефон (3952) 25-52-80 
ФИО руководителя И.о. Синькова Майя Алексеевна 
Срок действия доверенности 
руководителя до 30.09.2011 года 

24. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Омский региональный филиал 
Акционерного коммерческого банка 
«РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 18.11.2004 года 
Место нахождения  644099, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д. 35 
Телефон (3812) 20-19-15 
ФИО руководителя Зеленова Лариса Николаевна 
Срок действия доверенности 
руководителя до 25.03.2014 года 

25. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Томский региональный филиал 
Акционерного коммерческого банка 
«РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 18.11.2004 года 
Место нахождения  634050, г. Томск, ул. Белинского, д. 63 
Телефон (3822) 41-66-07 
ФИО руководителя Горина Наталья Геннадьевна 
Срок действия доверенности 
руководителя до 21.05.2012 года 
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26.  

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Тувинский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 06.12.2004 года 

Место нахождения  667000, Республика Тыва, г. Кызыл,  
ул. Тувинских Добровольцев, д. 10 

Телефон (39422) 3-80-88 
ФИО руководителя Баян Аяс Санааевич 
Срок действия доверенности 
руководителя до 12.01.2013 года 

27.  

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Тюменский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 29.11.2004 года 
Место нахождения  625027, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 34/1 
Телефон (3452) 41-62-64 
ФИО руководителя Таран Евгений Владимирович 
Срок действия доверенности 
руководителя до 08.04.2012 года 

28. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Улан-Удэнский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 18.11.2004 года 

Место нахождения  670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,  
ул. Терешковой, д. 3 «б» 

Телефон (3012) 28-55-00 
ФИО руководителя Мохосоев Борис Аркадьевич 
Срок действия доверенности 
руководителя до 18.05.2012 года 

29. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Читинский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 01.12.2004 года 
Место нахождения  672000, г. Чита, ул. Амурская, д. 88 
Телефон (3022) 32-43-70 
ФИО руководителя Коробков Николай Александрович 
Срок действия доверенности 
руководителя до 25.03.2012 года 

30.  

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Амурский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 27.01.2005 года 

Место нахождения  675000, Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Амурская, д.187 

Телефон (4162) 22-02-50 
ФИО руководителя Куценко Елена Владимировна  
Срок действия доверенности 
руководителя до 05.03.2013 года 
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31. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Дальневосточный филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 17.01.2005 года 
Место нахождения  680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д.26 
Телефон (4212) 32-69-58 
ФИО руководителя Воробьева Анна Владимировна  
Срок действия доверенности 
руководителя до 19.02.2013 года 

32. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Камчатский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 12.04.2005 года 

Место нахождения  683002, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Фролова, 2 

Телефон (4152) 26-66-10 
ФИО руководителя Казанцев Алексей Юрьевич 
Срок действия доверенности 
руководителя до 10.07.2012 года 

33.  

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Приморский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 25.01.2005 года 
Место нахождения  690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 11 
Телефон (4232) 26-41-04 
ФИО руководителя Фролов Андрей Сергеевич 
Срок действия доверенности 
руководителя до 06.04.2012 года 

34.  

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Сахалинский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 21.04.2005 года 
Место нахождения  693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 37 
Телефон (4242) 72-61-12 
ФИО руководителя Ваничкина Елена Сергеевна 
Срок действия доверенности 
руководителя до 14.04.2013 года 

35. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Якутский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 13.12.2005 года 
Место нахождения  677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23 
Телефон (4112) 22-69-31 
ФИО руководителя Сордонов Максим Валерьевич 
Срок действия доверенности 
руководителя до 03.12.2011 года 
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 Представительства 
 
1.  

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Центральное территориальное управление 
- Представительство Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 
 в г. Москве 

Дата открытия 28.02.2005 года 
Место нахождения  115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д.70 
Телефон (495) 725-24-44 
ФИО руководителя Дружинин Максим Ярославович 
Срок действия доверенности 
руководителя до 22.03.2013 года 

2. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Урало-Сибирское территориальное 
управление - Представительство 
Акционерного коммерческого банка 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) в г. Красноярске 

Дата открытия 13.05.2005 г. 
Место нахождения  660049, г. Красноярск, пр. Мира, д.7а 
Телефон (391) 274-75-00 
ФИО руководителя   Коваленко Виталий Викторович  
Срок действия доверенности 
руководителя до 04.02.2013 года  

3. 

Наименование в соответствии с Уставом  
(учредительными документами) 

Дальневосточное территориальное 
управление - Представительство 
Акционерного коммерческого банка 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) в г. Владивостоке 

Дата открытия 19.05.2005 г. 
Место нахождения  690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 7 
Телефон (4232) 42-91-62 
ФИО руководителя   Белавин Сергей Юрьевич   
Срок действия доверенности 
руководителя до 17.04.2012 года 

 
Иностранных представительств нет. 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

 
3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента 
 
ОКВЭД: 65.12 

 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента. 
 
ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляет следующие банковские операции:  

• привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок);  



 44 

• размещение указанных в предшествующем абзаце настоящего пункта 
привлеченных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 
платности и срочности;  

• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;  
• осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том 

числе банков корреспондентов, по их банковским счетам;  
• инкассирование денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и осуществление кассового обслуживания физических и 
юридических лиц;  

• купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;  
• привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;  
• выдача банковских гарантий; 
• осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 
 
ОАО АКБ «РОСБАНК», помимо перечисленных выше банковских операций, 
осуществляет следующие сделки:  

• выдача поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение 
обязательств в денежной форме;  

• приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 
денежной форме;  

• доверительное управление денежными средствами и иными материальными 
ценностями по договорам с физическими и юридическими лицами;  

• осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  

• предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных 
помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и 
ценностей;  

• осуществление лизинговых операций;  
• оказание консультационных и информационных услуг. 
 

             В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских 
операций ОАО АКБ «РОСБАНК» вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, 
хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного 
документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во 
вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с 
которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными 
законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными 
бумагами по договору с физическими и юридическими лицами. 
 
ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляет профессиональную деятельность на рынке 
ценных бумаг в соответствии с федеральными законами. 
ОАО АКБ «РОСБАНК» вправе осуществлять иные сделки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в рублях и в 
иностранной валюте. 
 
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 
деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законом Российской 
Федерации) в общей сумме полученных доходов кредитной организации - эмитента 
за отчетный квартал 
 
В I квартале 2011 года преобладающим видом деятельности ОАО АКБ «РОСБАНК» 
оставались операции кредитования. Доля доходов от этой деятельности в общих доходах 
(за вычетом сумм восстановления резервов на возможные потери и переоценки) за 
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отчетный квартал составила 64,8%; за 2010 год – 66,5%, за 2009 год – 54,3%, за 2008 год 
- 47,3%, по состоянию на 01.01.2008г. – 47,6%, на 01.01.2007г. – 42,7%, на 01.01.2006г. – 
47,8%. 
 
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной 
деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с 
соответствующим отчетным кварталом предшествующего года и причины таких 
изменений. 
 
Доходы Банка за 1 квартал 2011 года (за вычетом сумм восстановления резервов на 
возможные потери и переоценки) в абсолютном выражении выросли по сравнению с 
соответствующим периодом 2010 года на 4,3%, главным образом, за счет увеличения 
доходов от операций с иностранной валютой. При этом доля  доходов от кредитных 
операций в доходах Банка (за вычетом сумм восстановления резервов на возможные 
потери и переоценки) незначительно сократилась в отчетном квартале по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
 
3.2.3. Совместная деятельность кредитной организации – эмитента 
 
Банк не ведет совместную деятельность с другими организациями. 
 
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 
 

• планы в отношении будущей деятельности:  
Во втором квартале 2011 года планируется завершение процедуры присоединения 

банка BSGV. 
Объединенный банк планирует развиваться, как универсальный финансовый 

институт и займет пятое место по активам и капиталу, став крупнейшим иностранным 
банком в РФ. В третьем квартале 2011 года объединенный РОСБАНК начнет ребрендинг. 

В 2011 году банк планирует увеличить розничный кредитный портфель на 17%. 
Основной прирост в розничном сегменте ожидается по ипотеке. Автокредиты в этом году 
вырастут на 5-6%, остальные розничные кредитные продукты - от 10% до 20%. Банк за 
счет активизации розницы и продажи проблемных кредитов планирует сократить 
"просрочку". Доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле по 
РСБУ предполагается снизить до 7%. Также ожидается умеренный рост корпоративного 
кредитного портфеля. 

В итоге Группа Societe Generale намерена войти в тройку крупнейших игроков в 
сегменте розничного банковского бизнеса России, а в корпоративном и инвестиционном 
банкинге – в топ-5 финансовых групп страны. 

Стратегия развития Группы на ближайшие 5 лет отражена в программе  «Амбиции 
Societe Generale 2015», презентация которой прошла в Москве в конце июня 2010 года. 

 
• планы в отношении источников  будущих  доходов:  
РОСБАНК в 2011 году планирует получить чистую прибыль по МСФО на уровне 

докризисного 2008 года. Основным драйвером роста прибыли РОСБАНКа в 2011 году 
станет снижение уровня рисков, в частности улучшение экономического климата в стране 
и как результат уменьшение объема созданных резервов. Не менее важными источниками 
роста прибыли являются оптимизация расходов, увеличение розничного портфеля и др. 

Основными источниками дохода Банка являются кредитование населения, малого и 
среднего бизнеса, крупных корпоративных клиентов и обслуживание VIP-клиентуры. 
Кроме того, Банк успешно развивает такие направления бизнеса, как финансовое 
консультирование, управление активами клиентов, проектное, торговое и структурное 
финансирование, а также разрабатывает новые продукты в инвестиционно-банковской 
сфере.  
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3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и 
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

 
Наименование: Межгосударственная финансово-промышленная группа "Оборонительные 
системы"  
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: 
Участник 
Срок участия: с 27 февраля 2001 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Некоммерческая (саморегулируемая) организация "Национальная 
Ассоциация Участников Фондового Рынка"  
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия:  с 20 декабря 1997 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и 
Депозитариев  
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 03 августа 1999 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: "Национальная Фондовая Ассоциация (саморегулируемая организация)"  
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 28 декабря 1998 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Союз золотопромышленников  
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 10 марта 2000 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Некоммерческое партнерство "Фондовая биржа РТС" 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации:  
Участник расчетов 
Срок участия: с 26 декабря 2000 года по н/вр.  
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Небанковская кредитная организация, созданная Некоммерческим 
партнерством "Фондовая биржа РТС" "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА РТС"  
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации:  
Участник расчетов 
Срок участия: с 27 июля 2000 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Некоммерческое партнерство "Фондовая биржа Санкт-Петербург" 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 23 октября 2002 года по н/вр. 
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Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Национальная Валютная Ассоциация  
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 20 октября 1999 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование:  Ассоциация Российских членов Европей 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: 
Принципиальный член Ассоциации 
Срок участия: с 28 апреля 2000 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Ассоциация российских банков - членов Виза (некоммерческая 
организация) 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: 
Принципиальный член Ассоциации 
Срок участия: с 31 марта 1999 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: MasterCard Europe S.A.  
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: 
Принципиальный член (Principal member) 
Срок участия: с 27 мая 1999 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Visa International Service Association 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: 
Принципиальный член (Principal member) 
Срок участия: с 5 марта 1999 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Ассоциация российских банков  
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации:  
Член Научно-экспертного Совета АРБ 
Срок участия: с 31 марта 1999 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Московская международная валютная ассоциация (ММВА)  
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член  
Срок участия: с 22 апреля 1999 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Некоммерческая организация Ассоциация участников вексельного рынка  
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации:  
Участник рабочей группы 
Срок участия: с 14 апреля 1999 года по н/вр. 
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Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Некоммерческое партнерство «Профессиональный институт размещения 
и обращения фондовых инструментов» 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член  
Срок участия: с 29 октября 2003 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Московский банковский союз 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член  
Срок участия: с 20 января 2000 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Северная торгово-промышленная палата 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 02 марта 2006 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Ярославская областная  Торгово-промышленная палата  
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия:  с 19 июня 2010 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Торгово-промышленная палата Ростовской области 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 18 мая 2010 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Волгоградская Торгово-Промышленная Палата  
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 22 апреля 2010 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
 
Наименование: Ассоциация коммерческих банков Волгоградской области 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации:  
Член Научно-экспертного Совета АРБ 
Срок участия: с 31 марта 1999 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Торгово-промышленная палата Краснодарского края  
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия:  с 01 января 2002 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Ассоциация банков Северо-Запада 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 05 июля 2005 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 



 49 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Представительство Ассоциации «Клуб Франция» 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 17 марта 2009 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: International Capital Market Association (ICMA) 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 31августа 2006 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Некоммерческое партнерство «Деловой совет по сотрудничеству с 
Республикой Беларусь» 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член  
Срок участия: с 24 июня 2010 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Institute of International Finance (IIF) 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 17 июля 2009 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Фонд «Иркутская Слобода»   
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: 
Учредитель фонда (один из учредителей) 
Срок участия: с 24 февраля 2010 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 

 
Наименование: Омская торгово-промышленная палата 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 12 июля 2010 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Архангельская торгово-промышленная палата 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 18 февраля 2010 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Торгово-промышленная палата Псковской области 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 30.07.2009 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Банка 
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – 
эмитента 
 
1. Общество с ограниченной ответственностью "Трапезная"  
Сокращенное наименование: ООО "Трапезная". 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6.  
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 
Описание основного вида деятельности общества: организация производства товаров 
народного потребления, в том числе продуктов питания; создание предприятий 
общественного питания; организация складского хозяйства и оптовой и мелкооптовой 
торговли продовольственными товарами и товарами народного потребления; организация 
мясомолочных и других аграрных производств с реализацией произведенного товара; 
создание магазинов, супермаркетов и организация торговли продуктами питания и 
товарами народного потребления, в том числе алкогольной продукцией и табачными 
изделиями. 
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Организация питания для сотрудников Банка. 
Органы управления:  
Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган 
(правление, дирекция) не предусмотрены уставом. 
Директор – Фролов Георгий Викторович – 1970г. Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. 
 
 2. ООО "Процессинговая компания "НИКЕЛЬ"  
Сокращенное наименование: нет.  
Место нахождения: 107078, г. Москва, пр. Мясницкий, д. 5/28, стр. 2.  
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале.  
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 
Описание основного вида деятельности общества: создание и внедрение электронных 
систем проведения безналичных расчетов на основе пластиковых карт: разработка 
стандартов и спецификаций пластиковых карт, включая разработку программного 
обеспечения, протоколы обмена информацией, способы и системы защиты информации; 
сертификация участников системы безналичных расчетов с использованием пластиковых 
карт; организация эмиссии пластиковых карт, координация действия участников систем 
безналичных расчетов; выполнение персонализации и инициализации пластиковых карт; 
сбор и обработка данных по платежам, произведенным в системе; инкассация и учет 
платежных документов, поступающих от предприятий торговли по транзакциям с 
пластиковыми картами; развитие сети эмиссии и приема карт; информационно-
вычислительное обслуживание; приобретение, эксплуатация и обслуживание аппаратно-
технических и программных средств; технологическое и договорное обеспечение 
деятельности участников системы расчетов; маркетинговые исследования и  консультации 
по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления; заключение договоров с 
предприятиями торговли и сервиса по приему карт в оплату товаров и услуг; заключение 
договоров с государственными и коммерческими предприятиями на организацию 
обслуживания по пластиковым картам. 
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
ООО "Процессинговая компания "НИКЕЛЬ" было создано в целях реализации проекта 
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организации безналичных расчетов с использованием банковских карт на предприятиях 
ГМК “Норильский Никель”. 
Органы управления:  
Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган 
(правление, дирекция) не предусмотрены уставом. 
Генеральный директор - Зотиков Игорь Борисович – 1965г. Доля участия в уставном 
капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. 
 
 3. Закрытое акционерное общество "Долговой центр Росбанка"  
Сокращенное наименование: ЗАО "ДЦРБ». 
Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп.3. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной 
организации (в случае акционерного общества): 100%.  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 
Описание основного вида деятельности общества: капиталовложения в ценные бумаги; 
капиталовложения в собственность. 
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Получение дополнительных доходов от основной деятельности ЗАО "Долговой центр 
РОСБАНКа». 
Органы управления:  
Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган 
(правление, дирекция) не предусмотрены уставом. 
Генеральный директор - Сеченов Павел Юрьевич – 1979 г. Доля участия в уставном 
капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. 
 
4. Финансовая компания "РОСИНВЕСТ C.A" ("ROSINVEST")  
Сокращенное наименование: Финансовая компания "РОСИНВЕСТ C.A" ("ROSINVEST").  
Место нахождения: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 99.97%  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 
Описание основного вида деятельности общества: Владение долями участия в любой 
форме в люксембургских и иностранных компаниях, приобретение путем покупки, 
подписки и любым другим образом, перевод путем продажи, обмена и любым другим 
образом акций, облигаций, дебентур, долговых обязательств и других ценных бумаг 
любого типа: владение, распоряжение и управление своим портфелем ценных бумаг, а 
также его расширение. 
Компания вправе приобретать дебиторскую задолженность в любой форме и производить 
затем ее рефинансирование любыми возможными средствами, включая выпуск облигаций.   
Компания вправе участвовать в создании и развитии любых финансовых, промышленных и 
коммерческих предприятий, оказывать любую помощь в виде займа, гарантии и в любом 
другом виде дочерним и подконтрольным компаниям. Компания вправе производить 
любые заимствования и выпускать облигации. 
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Взыскание задолженности по проблемным кредитам и векселям, полученным в 
соответствии с планом реструктуризации ОНЭКСИМ Банка и ранее принадлежавшим 
ОНЭКСИМ Банку, а также иная работа по реализации активов. 
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Органы управления: 
Cовет директоров:  
Frank Walenta (Фрэнк Валента) – 1972г. Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации-эмитента: 0%. 
Marjoleine Van Oort (Марлен Ван Оорт) – 1967г. Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. 
Глотов Дмитрий Александрович – 1965г. Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации-эмитента: 0%. 
Единоличный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
 
5. Финансовая компания "ROSBANK International Finance B.V."  
Сокращенное наименование: RIFBV. 
Место нахождения: Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, The Netherlands. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 
Описание основного вида деятельности общества:  
Ведение финансовых операций с компаниями и другими предприятиями, с которыми 
компания объединена в одну группу, и в связи с этим получение денег с помощью займов 
и/или выпуска облигаций, долговых обязательств или иных оборотных кредитно-денежных 
документов, а также предоставление займов из таких средств тем компаниям, с которыми 
Компания объединена в одну группу;  
Заключение дополнительных финансовых и иных соглашений (включая свопы и иные 
вспомогательные и производные сделки) в связи с деятельностью, изложенной выше. 
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Возможность выпуска ценных бумаг в целях привлечения финансирования на 
международных рынках. 
Органы управления:  
Полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации переданы 
управляющей организации: Tradman Netherlands B.V. Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. 
Место нахождения управляющей организации: Laan van Kronenburg 8, 1183AS Amstelveen.  
 
6. ROSBANK (SWITZERLAND) S.A., en liquidation 
Сокращенное наименование: ROSBANK (SWITZERLAND) S.A., en liquidation 
Место нахождения: 17, Rue du Rhone, Case Postale 5734, CH-1211, Geneve 11, Switzerland. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале.  
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 
Описание основного вида деятельности общества: Предоставление кредитов/ссуд и 
авансов, как срочных, так и до востребования, под обеспечение или без него; выпуск 
поручительств, гарантий и иных подобных обязательств; открытие аккредитивов/ 
документарных аккредитивов, проведение расчетов по поручению клиентов, организация 
корпоративного финансирования.   
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Комплексное обслуживание клиентов ОАО АКБ “РОСБАНК” на международных рынках, в 
т.ч. в Швейцарии. 
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Органы управления:  
Liquidation Committee (Ликвидационный Комитет): Liquidator (Ликвидатор) - Bernard 
Schiess (Бернар Шис) - 1957 г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-
эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-
эмитента: 0%. 

Liquidator (Ликвидатор) – Fabienne Nicole (Фабьен Николь) – 1971 г.р. Доля участия в 
уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 

Liquidator (Ликвидатор) – Jean-Marc Delarue (Жан-Марк Деларю) – 1956 г.р. Доля 
участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 

Board of Directors (Совет директоров): Chairman of the Board (Председатель Совета 
директоров) – Vladimir Golubkov (Владимир Голубков) – 1966 г.р. Доля участия в уставном 
капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. 

Deputy Chairman of the Board (зам. Председателя Совета директоров) – Christian Vez 
(Кристиан Вез) – 1957 г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-
эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-
эмитента: 0%. 

Member of the Board (член Совета директоров) – Guerman Aliev (Герман Алиев) – 1970 
г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 

Member of the Board (член Совета директоров) – Bruno de Bouillane (Брюно де Буйян) – 
1949 г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 

Member of the Board (член Совета директоров) – Dmitry Gorshkov (Дмитрий Горшков) – 
1970г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 

Member of the Board and Secretary (член Совета директоров и секретарь) – Maurice 
Turrettini (Морис Туретини) – 1961 г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации-эмитента: 0%. 

 
7. Закрытое акционерное общество  
"Акционерный коммерческий Банк "БЕЛРОСБАНК" 
Сокращенное наименование: ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК". 
Место нахождения: Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Красная, 7. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 
99.99998%  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 
Описание основного вида деятельности общества: привлечение денежных средств 
юридических и физических лиц во вклады (депозиты); размещение привлеченных 
денежных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и 
срочности; открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц; 
осуществление расчетного и (или) кассового обслуживания юридических и физических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов; валютно-обменные операции; выдача 
банковских гарантий; финансирование под уступку денежного требования (факторинг); 
доверительное управление денежными средствами. Описание значения такого общества 
для деятельности кредитной организации – эмитента: усиление позиций ОАО АКБ 
«РОСБАНК» на финансовом рынке Республики Беларусь. 
Единоличный исполнительный орган общества – уставом не предусмотрен. 
Совет директоров (наблюдательный совет) -  уставом не предусмотрен. 
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Члены коллегиального исполнительного органа: 
Председатель Правления – Катибников Игорь Васильевич – 1962 г. Доля участия в 

уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%; Заместитель Председателя 
Правления – Уголик Галина Ивановна – 1956 г. Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. Заместитель Председателя Правления – Гончаров 
Андрей Васильевич – 1966 г. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-
эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-
эмитента: 0%. Главный бухгалтер- Скрипка Анна Владимировна- 1972 г. Доля участия в 
уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. Заместитель Председателя 
Правления – Охрименко Павел Александрович – 1969 г. Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. Захаров Дмитрий Вячеславович 1972 г. Доля 
участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 
 
8. Закрытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "РОСБАНК-ВОЛГА"  
Сокращенное наименование: ЗАО  "РОСБАНК-ВОЛГА".  
Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, дом 17-Б. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
Доля участия данной организации в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 
0%.  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 
Описание основного вида деятельности общества: привлечение денежных средств 
юридических лиц во вклады (депозиты); размещение привлеченных денежных средств от 
своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; открытие и 
ведение банковских счетов юридических лиц; осуществление расчетного и (или) кассового 
обслуживания юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов; валютно-обменные 
операции; выдача банковских гарантий; финансирование под уступку денежного 
требования (факторинг).  
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Усиление позиций ОАО АКБ «РОСБАНК» на финансовом рынке в Поволжском регионе. 
Органы управления и доля участия лиц органов управления:  

Председатель Правления – Попов Сергей Дмитриевич – 1954 г.р. Доля участия в 
уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%. 

Совет директоров: 
Председатель Совета директоров – Фаев Андрей Владимирович – 1974 г.р. Доля 

участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%; 

Члены Совета директоров:  
Председатель Правления – Попов Сергей Дмитриевич – 1954 г.р. Доля участия в 

уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%; Логинова Лидия 
Альбертовна – 1974 г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-
эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента: 0%; Дербенев Игорь Геннадьевич - 1963 г.р. Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента: 0%; Ковалева Ирина Сергеевна – 1971 г.р. Доля участия 
в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%. 
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 Члены Правления – Попов Сергей Дмитриевич – 1954 г. Доля участия в уставном 
капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента: 0%; Зиновьева Ирина Витальевна – 1961 г.р. Доля 
участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%; Ульянова Татьяна Петровна – 
1963 г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%. Барулин 
Илья Николаевич – 1976 г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-
эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента: 0%. 

 
9. Небанковская кредитная организация "ИНКАХРАН"  
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: НКО "ИНКАХРАН" (ОАО). 
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д.22,  стр.1. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной 
организации (в случае акционерного общества): 100%.  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Открытие и ведение банковских счетов 
юридических лиц; Осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе 
банков-корреспондентов, по их банковским счетам; Инкассация денежных средств, 
векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц; 
Купля-продажа иностранной валюты в безналичной формах; Осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за 
исключением почтовых переводов). 
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента:  
Получение дополнительных доходов от основной деятельности  НКО "ИНКАХРАН" 
(ОАО). 
Органы управления:  

Председатель Правления – Малышев Сергей Вадимович – 1969 г. Доля участия в 
уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 

Правление: Малышев Сергей Вадимович – 1969 г. Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. 

Красавин Андрей Валерьевич – 1969 г. Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации-эмитента: 0%. 

Пересыпкина Татьяна Александровна – 1965 г.  Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. Рыкунова Светлана Николаевна – 1974 г. Доля 
участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. Филиппов Сергей 
Владимирович – 1971 г. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-
эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-
эмитента: 0%. Ершов Алексей Юрьевич– 1968г. Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. 

Совет директоров: Председатель Совета директоров – Дегтярев Сергей Евгеньевич – 
1964 г. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%; Сударев 
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Михаил Иванович – 1958 г. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-
эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-
эмитента: 0%;  Поляков Денис Геннадьевич – 1972 г. Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%; Малышев Сергей Вадимович – 1969 г. Доля участия 
в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%; Матвеев Александр 
Анатольевич – 1974 г. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 
0%, доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 
 
10. Общество с ограниченной ответственностью "ПМД Сервис" 
Сокращенное наименование: ООО "ПМД Сервис". 
Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп. 3. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Оказание услуг аренды офисной 
техники и мебели. 
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Получение дополнительных доходов от основной деятельности  ООО "ПМД Сервис". 
Органы управления:  
Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган 
(правление, дирекция) не предусмотрены уставом. 
Директор - Романчик Вадим Викторович – 1964 г. Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. 

 
11. Общество с ограниченной ответственностью "АВТО" 
Сокращенное наименование: ООО «АВТО». 
Место нахождения: 127083, г. Москва, ул.8 Марта, д.10-12 (ком.324). 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Предоставление в аренду 
автомобильного транспорта. 
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Получение дополнительных доходов от основной деятельности ООО «АВТО». 
Органы управления:   
Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган 
(правление, дирекция) не предусмотрены уставом. 
Директор – Гомзов Николай Иванович – 1955 г.р. Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. 

 
12. Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый  дом  “Дружба-Универсал” 
Сокращенное наименование: ООО ТД “Дружба-Универсал”. 
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 15. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг по аренде помещений. 
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Получение дополнительных доходов от основной деятельности ООО ТД «Дружба-
Универсал». 
Органы управления:  
Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган 
(правление, дирекция) не предусмотрены уставом. 
Генеральный директор – Назаров Юрий Петрович – 1951 г.р. Доля участия в уставном 
капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. 

 
13. Закрытое акционерное общество «ТОР-Сервис» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ТОР-Сервис». 
Место нахождения: 115230, г. Москва, пр. Электролитный, д.9, корп.2. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной 
организации (в случае акционерного общества): 100% 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг по аренде помещений. 
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Получение дополнительных доходов от основной деятельности ЗАО «ТОР-Сервис». 
Органы управления:  
Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган 
(правление, дирекция) не предусмотрены уставом. 
Генеральный директор – Черствов Артем Владимирович – 1979 г.р. Доля участия в 
уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 
 
14. Общество с ограниченной ответственностью «Арт Хайзер» 
Сокращенное наименование: ООО «Арт Хайзер». 
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 70. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг по аренде помещений. 
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Получение дополнительных доходов от основной деятельности ООО «Арт Хайзер». 
Органы управления:  
Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган 
(правление, дирекция) не предусмотрены уставом. 
Директор – Полетаев Сергей Александрович – 1954 г.р. Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. 
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15. Общество с ограниченной ответственностью «Петровский дом – XXI век» 
Сокращенное наименование: ООО «Петровский дом – XXI век». 
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 70/41. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг по аренде помещений. 
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Получение дополнительных доходов от основной деятельности ООО «Петровский дом – 
XXI век». 
Органы управления:  
Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган 
(правление, дирекция) не предусмотрены уставом. 
Директор – Решетов Александр Васильевич – 1964 г.р. Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. 
 
16. Открытое акционерное общество «Капитал и Здание» 
Сокращенное наименование: ОАО «Капитал и Здание». 
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 70/41. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной 
организации (в случае акционерного общества): 100%   
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг по аренде помещений. 
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Получение дополнительных доходов от основной деятельности ОАО «Капитал и Здание». 
Органы управления:  
Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган 
(правление, дирекция) не предусмотрены уставом. 
Генеральный директор – Иванов Александр Витальевич – 1961 г.р. Доля участия в 
уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 
 
17. Общество с ограниченной ответственностью «РБ СЕКЬЮРИТИЗ» 
Сокращенное наименование: ООО "РБ СЕКЬЮРИТИЗ". 
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.15. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: дилерская деятельность 
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Получение дополнительных доходов от основной деятельности ООО "РБ СЕКЬЮРИТИЗ". 
Органы управления:  
Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган 
(правление, дирекция) не предусмотрены  уставом. 
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Генеральный директор: Сударев Михаил Иванович – 1958 г.р. Доля участия в уставном 
капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. 
 
18. Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: НКО «ОРС» (ОАО). 
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная,  д.22, строение  1. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной 
организации (в случае акционерного общества): 100% 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Осуществление следующих банковских 
операций со средствами в рублях и иностранной валюте: открытие и ведение банковских 
счетов юридических лиц, осуществление расчетов  по поручению юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, инкассация денежных средств, 
векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц, 
купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме.  
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Усиление позиций ОАО АКБ «РОСБАНК» на финансовом рынке. 
Органы управления:  
Председатель правления Тишаков Олег Иванович, 1959 г.р. Доля участия в уставном 
капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%; 
Правление: Председатель Правления Тишаков Олег Иванович, 1959 г.р. Доля участия в 
уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%; Заместитель Председателя 
Правления  - Парнас Вадим Александрович 1970 г.р. Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%; Главный бухгалтер – Очилдиева Ольга Петровна, 
1964 г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 
Совет директоров: Председатель Совета директоров – Скоробогатова Ольга Николаевна 
1969 г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. Гамольский 
Андрей Юрьевич 1968 г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-
эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-
эмитента: 0%; Баринов Андрей Александрович 1966 г.р. Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%; Комлев Владимир Валерьевич 1966 г.р. Доля 
участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%; Аршанский Лев 
Вениаминович 1947 г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-
эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-
эмитента: 0%.  
 
19. Закрытое акционерное общество «Ариг Ус-маркет» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Ариг Ус-маркет». 
Место нахождения: Республика Бурятия 670042, г. Улан-Уде, ул. Калашникова,  д.10. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
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Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 50%  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной 
организации (в случае акционерного общества): 0%   
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: торгово-посредническая деятельность, 
торгово-закупочная деятельность, включая оптово-розничную торговлю промышленными 
товарами, внешнеэкономическая деятельность, оказание российским и иностранным 
физическим лицам информационных, маркетинговых услуг, представительских и 
посреднических услуг. 
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Получение дополнительных доходов от основной деятельности ЗАО «Ариг Ус-маркет». 
Органы управления:  
Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган 
(правление, дирекция) не предусмотрены уставом. 
Генеральный директор – Мантатов Александр Вильсонович. Доля участия в уставном 
капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. 
 
20. Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» 
Сокращенное наименование: ООО «РусфинансБанк».  
Место нахождения: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.42а. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
Доля участия данной организации в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 
0%.  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 
Описание основного вида деятельности общества: привлечение денежных средств 
юридических лиц во вклады; размещение привлеченных денежных средств от своего 
имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе 
банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, 
векселей, платежных и расчетных документов и  кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц; купля-продажа валюты в наличной и безналичной формах; выдача 
банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Усиление позиций ОАО АКБ «РОСБАНК» в области  потребительского кредитования. 
Органы управления и доля участия лиц органов управления:  

Председатель Правления – Арно Леклер – 1973 г.р. Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента: 0%. 

Правление: Председатель Правления – Арно Леклер- 1973 г.р. Доля участия в уставном 
капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента: 0%. Зам.Председателя Правления - Ревякина Ольга 
Петровна-1972 г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 
0%, доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%. 
Зам. Председателя Правления – Богушевская Людмила Евгеньевна – 1965 г.р. Доля участия 
в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%.Главный бухгалтер - 
Буйдинова Светлана Владимировна – 1969 г.р. Доля участия в уставном капитале 
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кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента: 0%. 

Совет директоров: 
Председатель Совета директоров – Дидье Огель – 1959 г.р. Доля участия в уставном 

капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента: 0%; 

Члены Совета директоров:  
Председатель Правления – Арно Леклер - 1973 г.р Доля участия в уставном капитале 

кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента: 0%; Вероник Куртад – 1952 г.р. Доля участия в 
уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%; Мишель Руатман - 1966 г.р. 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%; Сесиль Ле 
Бон – 1966 г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, 
доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%; 
Владимир Юрьевич Голубков – 1966 г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента: 0%; Джованни Лука Сома – 1960 г.р. Доля участия в уставном 
капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента: 0%. 

 
21. Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» 
Сокращенное наименование: ЗАО «КБ ДельтаКредит».  
Место нахождения: 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, стр.2. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
Доля участия данной организации в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 
0%.  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 
Описание основного вида деятельности общества: привлечение денежных средств 
юридических лиц во вклады; размещение привлеченных денежных средств от своего 
имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе 
банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, 
векселей, платежных и расчетных документов и  кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц; купля-продажа валюты в наличной и безналичной формах; выдача 
банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Усиление позиций ОАО АКБ «РОСБАНК» в области ипотечного кредитования. 
Органы управления и доля участия лиц органов управления:  

Председатель Правления – Озеров Сергей – 1964 г.р. Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента: 0%. 

Правление: Председатель Правления – Озеров Сергей – 1964 г.р. Доля участия в 
уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%. Вице-
президент/Руководитель Корпоративного центра, член Правления Артюх Константин 
Юрьевич -1970 г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 
0%, доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%. 
Заместитель Председателя Правления, член Правления – Файнзилберг Лариса  – 1963 г.р. 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%.Вице-
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Президент по развитию бизнеса, член Правления – Юнусова Динара Абдульберовна – 1968 
г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%. Директор 
Кредитного департамента, член Правления –  Кузьмичева Ирина Евгеньевна – 1971 г.р. 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0% 

Совет директоров: 
Председатель Совета директоров – Жан-Луи Маттеи – 1947 г.р. Доля участия в 

уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%; 

Члены Совета директоров:  
Председатель Правления – Озеров Сергей - 1964 г.р. Доля участия в уставном капитале 

кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента: 0%; Марк-Эммануэль Вивес – 1962 г.р. Доля участия в 
уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%; Кристиан Шрике - 1948 г.р. 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%; Перрин 
Жильбер – 1968 г.р. Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 
0%, доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0%. 

 
22. Общество с ограниченной ответственностью «РУСФИНАНС». 
Сокращенное наименование: OOO «РУСФИНАНС». 
Место нахождения: Российская Федерация, 105064 г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9. 
Основания признания общества дочерним или зависимым: владение долей в уставном 
капитале. 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 100%  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной 
организации (в случае акционерного общества): 0%   
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: предоставление займов российским 
потребителям из собственных средств; предоставление вспомогательных услуг банкам и 
иным финансовым организациям, включая брокерские и иные коммерческие и 
координационные услуги; продажа услуг потребителям посредством розничных сетей. 
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента: 
Получение дополнительных доходов от основной деятельности OOO «РУСФИНАНС». 

Органы управления: 
Генеральный директор – Жан-Филипп Арактинжи - 1973 г.р. Доля участия в уставном 
капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 0%. 

Совет директоров:  Арно Леклер - 1973 г.р. Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента: 0%;Вероник Куртад - 1952 г.р. Доля участия в уставном 
капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента: 0%;  Лоранс Тасте - 1971 г.р. Доля участия в уставном 
капитале кредитной организации-эмитента: 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента: 0%; Мишель Руатман - 1966 г.р. Доля участия в 
уставном капитале кредитной организации-эмитента всех вышеперечисленных лиц: 0%, 
доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%. 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - 
эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных 
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной 
организации – эмитента 
 
на 01.01.11 
 

№ Наименование группы объектов основных средств 

Первона-
чальная 

(восстано-
вительная) 
стоимость,  
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 

тыс. руб. 

1 
Первая группа (все недолговечное имущество со 
сроком полезного использования от 1 года до 2 лет 
включительно) 

4,686 4,351 

2 Вторая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 2 лет до 3 лет включительно) 175,603 113,255 

3 Третья группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 3 лет до 5 лет включительно) 242,741 129,146 

4 Четвертая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 5 лет до 7 лет включительно) 352,397 153,924 

5 
Пятая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 7 лет до 10 лет 
включительно) 

261,772 71,952 

6 
Шестая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 10 лет до 15 лет 
включительно) 

45,028 12,847 

7 
Седьмая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 15 лет до 20 лет 
включительно) 

24,595 4,009 

8 
Восьмая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 20 лет до 25 лет 
включительно) 

44,525 5,927 

9 
Девятая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 25 лет до 30 лет 
включительно) 

155,394 26,342 

10 Десятая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 30 лет) 2,736,162 336,340 

  Итого: 4,042,903 858,093 

 
на 01.04.11 
 

№ Наименование группы объектов основных 
средств 

Первона-
чальная 

(восстано-
вительная) 
стоимость,  
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 
тыс. руб. 

1 
Первая группа (все недолговечное имущество со 
сроком полезного использования от 1 года до 2 лет 
включительно) 

4,630 4,381 

2 Вторая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 2 лет до 3 лет включительно) 177,644 122,898 
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3 Третья группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 3 лет до 5 лет включительно) 256,423 141,658 

4 Четвертая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 5 лет до 7 лет включительно) 382,864 168,230 

5 
Пятая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 7 лет до 10 лет 
включительно) 

273,152 77,998 

6 
Шестая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 10 лет до 15 лет 
включительно) 

49,988 13,537 

7 
Седьмая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 15 лет до 20 лет 
включительно) 

25,871 4,082 

8 
Восьмая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 20 лет до 25 лет 
включительно) 

46,493 6,423 

9 
Девятая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 25 лет до 30 лет 
включительно) 

155,393 27,228 

10 Десятая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 30 лет) 2,752,902 347,166 

  Итого: 4,125,360 913,601 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 
объектов основных средств – линейный. 
 
Способ проведения переоценки основных средств*: 
 

По состоянию на 01 января 2009 года Банком была произведена переоценка 
основных средств – недвижимого имущества. Оценка объектов выполнена в 
соответствии с вступившими в силу с 15,16 сентября 2007 года Стандартами оценки 
ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3 и обязательными к применению субъектами оценочной 
деятельности. Результаты переоценки получены при помощи Сравнительного, 
Доходного, Затратного подхода к оценке, а также переоценка проводилась Индексным 
методом – путем индексации балансовой стоимости основных фондов и накопленного 
износа по основным средствам с применением коэффициентов, определенных с 
помощью программно-информационного комплекса «СтОФ» (версия 4.22). Оценщик - 
ООО «ЭКСО» ТПП РФ. Реквизиты оценщика – Адрес: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий 
мост, д. 21/5, ИНН 7710062195. 
 

Балансовая стоимость основных 
средств до переоценки, тыс. руб. 

Восстановительная 
стоимость основных 

средств после 
переоценки, тыс. руб. 

Наименование 
группы 
объектов 
основных 
средств полная  остаточная полная  остаточная 

Дата и 
способ 

переоценки 
/методика 
оценки 

1 2 3 4 5 6 
Отчетная дата:  01.01.2009      

  Здания и 
сооружения 688 470 613 817 2 864 865 2 604 744 

01.01.09 
Способ 

указан выше 
Итого: 688 470 613 817 2 864 865 2 604 744  
 
*Содержание подпункта раскрывается по данным отчетности Банка «Центральное ОВК» в связи с его 
реорганизацией в форме присоединения к ОАО АКБ «РОСБАНК». 
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Переоценка остального имущества ОАО АКБ «РОСБАНК» в течение последних 
5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, и за отчетный 
квартал не производилась. 

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.  
 

1. В связи с проведением дополнительной эмиссии акций Банка, часть акций 
была оплачена имуществом в неденежной форме, а именно объектом недвижимости, 
расположенным по адресу: г. Москва, ул. Порываевой Маши, д.34, площадью 45 858,8 
кв.м. (в исключительной собственности) и доли в размере 458 588/1 184 692 в праве 
общей собственности общей площадью 8 282,6 кв.м. Право Банка на Объект 
недвижимости зарегистрировано 18.11.10. Рыночная стоимость объекта согласно отчета 
об оценке компании Cushman&Wakefild по состоянию на 29.09.10 года составляет 
7449600000 руб. (без НДС). 

2. На 2011 г. планируется увеличение стоимости объекта недвижимости по 
адресу: г. Москва, ул. Порываевой Маши, д.34 на 1 235 000 000 (один миллиард двести 
тридцать пять миллионов) рублей в результате строительных работ на объекте. 
 
Прогресс в развитии информационных технологий и средств вычислительной техники 
сокращает срок эффективного использования компьютерного оборудования. В 
настоящее время этот период, в зависимости от типа оборудования, составляет 1,5 – 3 
года. Для обеспечения высокой эффективности использования информационных 
систем Банку необходимо достаточно динамичное его обновление. 
В этих условиях Банк считает целесообразным арендовать основную часть сложного и 
дорогостоящего компьютерного оборудования у специализированных компаний 
(порядка 86%-90%). 
По состоянию на 01.04.2011 г. в Банке используется порядка 2303 серверов различного 
класса (от однопроцессорных intel-серверов до многопроцессорных unix-серверов Sun 
6900), 16606 рабочих станций (персональных компьютеров) и 14200 единиц прочего 
оборудования (активное сетевое оборудование - 3425, дисковые - 9 и ленточные - 7 
устройств хранения данных, сканеры - 1651, принтеры различных типов - 6841 и 
многофункциональные устройства – 2267). 
 
Сохранность денежных средств и материальных ценностей, защиты жизни персонала и 
клиентов Банка обеспечивается надлежащим применением современных инженерно-
технических средств безопасности в соответствии с требованиями основополагающих 
документов ЦБ РФ и МВД России. 
 

 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации: 
 

№
№ 

Субъект 
федерации Адрес Описание 

объекта 

Использо-
вание 
объекта 

Площадь 
объекта, 
кв.м. 

Балансовая 
стоимость, 
руб. 

Свидетельство 
о ГРП 

Характер 
обременений 

1 Архангельс-
кая область 

г. Котлас, 
ул. Ленина, д. 31 

Админист-
ративное 
здание 

Доп.офис 754,60 21 974 435,52 29 АК 435253 
от 28.12.09 

Обременение: 
аренда. 

Используется ПС 

2 Архангельс-
кая область 

г. Мезень,  
ул. Первомай-
ская, д.110 А 

Двухэтаж-
ное 
админист-
ративное 
здание 

Передает-
ся в ком-
мерчес-
кую 
аренду 

421,20 7 483 157,36 29-АК 421763 
от 21.01.10 

Обременение: 
аренда. Не 

используется ПС 

3 Архангельс-
кая область 

с. Верхняя 
Тойма, 
 ул. Кировская, 
д.9 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 
админист-
ративное 
здание 

Передает-
ся в 
коммер-
ческую 
аренду 

779,80 10 927 992,95 29 АК 435204 
от 28.12.09 

Обременение: 
аренда. Не 

используется ПС 
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№
№ 

Субъект 
федерации Адрес Описание 

объекта 

Использо-
вание 
объекта 

Площадь 
объекта, 
кв.м. 

Балансовая 
стоимость, 
руб. 

Свидетельство 
о ГРП 

Характер 
обременений 

4 Брянская 
область 

г. Клинцы,  
ул. Ворошилова, 
д. 3 

Двухэтаж-
ное 
здание 

Доп.офис, 
Свобод-
ные 
помеще-
ния 
сдаются в 
аренду 

886,90 12 060 575,00 32-АГ 614859 
от25.12.09 

Обременение: 
объект 

культурного 
наследия 

5 Воронежская 
область 

с. Новая Усмань, 
ул. Юбилейная, 
д. 6а 

Двухэтаж-
ное 
нежилое 
здание 

Передает-
ся в ком-
мерческую 
аренду 

883,40 14 582 850,03 
36-АВ 

№720003  
от 26.02.10 

Обременение: 
1) право УФРС 
ФО постоянно 
пользоваться 
частью подвала  

(174,9 кв.м), 
холлом 1-го 

этажа 
(вестибюль, 64,8 

кв.м) и 
электрощитовой 

(11,8 кв.м); 
2)  зарегистри-
рованный в 2006  
договор аренды 
помещений 
между Банком 
«Центральное 
ОВК» (ОАО)  и 
физ. лицом.  
Договор 
прекращён 
Банком 

«Центральное 
ОВК» (ОАО), а 

запись в реестре 
осталась. Для её 
исключения из 

реестра 
необходимо 
заявление 

арендатора. Не 
используется ПС 

6 Костромская 
область 

с. Пыщуг,  
ул. Школьная,  
д. 2 

Часть 
двухэтаж-
ного 
нежилого 
здания 

Сдается в 
коммер-
ческую 
аренду 

590,50 9 548 105,71 44-АБ 350349 
от 08.04.2010 

Обременение - 
аренда. 

Не используется 
ПС. 

7 Красноярс-
кий край 

г. Минусинск, 
 ул. Ванеева, д.2 

Нежилое 
здание Доп.офис  361,00 12 694 348,00 

24-ЕИ 
№448845 
от 06.04.10 

Обременение: 
аренда. 

Используется ПС 

8 Пермский 
край 

г. Краснокамск, 
пр.Маяковского, 
20 

Нежилое 
помеще-
ние 

Доп.офис  253,00 9 944 526,00 
59 ББ 

 № 464086  
от 18.12.09 

Обременение: 
аренда. 

Используется ПС. 

9 Приморский 
край 

г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 
11 

Нежилое 
помеще-
ние 

Филиал 797,90 56 240 580,00 
25-АА 

№288980  
от 15.12.09 

Обременение: 
здание памятник 

истории и 
культуры. 

Используется ПС 

10 Республика 
Хакасия 

с. Белый Яр,  
пер. Первомай-
ский, д.2,  
литера А 

Админист-
ративное 
здание 

Доп.офис 723,30 15 873 102,00 
серия 19 АА 
№227699 
от 23.12.09 

Обременение: 
аренда. 

Используется ПС 

11 Ростовская 
область 

г. Каменск-
Шахтинский, 
ул. Щаденко, 
д.48 

Встроен-
но-прист-
роенное 
помеще-
ние банка, 
1-ый этаж 
5-ти этаж-
ного дома 

Передает-
ся в 
коммер-
ческую 
аренду 

278,30 12 427 327,98 61 АЕ  273858 
от 05.12.09 

Обременение: 
аренда. Не 

используется ПС 

12 Тамбовская 
область 

г. Моршанск, 
ул. Советская, 
д.7 

Нежилое 
помеще-
ние на 1-м 
этаже 
(собствен-
ность, 

Доп.офис 155,69 3 029 814,37 
68-АБ 

№080351 
от 13.01.10 

Обременение: 
здание памятник 
архитектуры. 

Используется ПС 
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№
№ 

Субъект 
федерации Адрес Описание 

объекта 

Использо-
вание 
объекта 

Площадь 
объекта, 
кв.м. 

Балансовая 
стоимость, 
руб. 

Свидетельство 
о ГРП 

Характер 
обременений 

11/50 до-
лей 2-х 
этажного 
здания 
общей 
площадью 
707,7 
кв.м.) 

 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - 
эмитента 
 
4.1.1. Прибыль и убытки 
Начиная с 01.01.2009, указанная информация приводится на каждый отчетный год в виде следующей таблицы:                 

                                                                                                                                                (тыс. руб.) 

Но-
мер 
п/п 

Наименование статьи 01.01.11 01.04.11 

1 2  3 4 
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 42,813,536 10,077,697 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 1,047,132 317,797 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (не кредитным 
организациям)  40,543,368 9,237,350 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 
1.4 От вложений в ценные бумаги 1,223,036 522,550 
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 21,142,640 4,105,355 

2.1 По привлеченным  средствам  кредитных организаций 2,982,943 563,175 

2.2 По привлеченным средствам  клиентов (не кредитных 
организаций)  15,790,715 3,008,034 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 2,368,982 534,146 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 21,670,896 5,972,342 

4 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам, 
всего, в том числе: 

-13,804,399 -946,169 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам -938,995 -122,434 

5 
Чистые процентные доходы  (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери   

7,866,497 5,026,173 

6 
Чистые доходы от операций с  ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости  через 
прибыль или убыток       

74,112 4,550 

7 Чистые доходы от операций с   ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи   474,139 8,697 

8 Чистые доходы от операций с   ценными бумагами,  
удерживаемыми до погашения     0 0 

9 Чистые доходы от операций с  иностранной валютой           466,459 -262,210 
10 Чистые доходы от переоценки  иностранной валюты            -29,664 -113,359 

11 Доходы от участия в капитале  других юридических 
лиц    159,723 0 

12 Комиссионные доходы            4,314,048 1,088,242 
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13 Комиссионные расходы            2,280,974 425,418 

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам,  имеющимся в наличии для  продажи  -24,964 19,893 

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам,  удерживаемым до погашения      0 0 

16 Изменение резерва по прочим  потерям 439,391 -389,525 
17 Прочие операционные доходы     4,368,839 864,617 
18 Чистые доходы (расходы)        15,827,606 5,821,660 
19 Операционные расходы           22,210,285 4,908,406 
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -6,382,679 913,254 
21 Начисленные (уплаченные) налоги 840,189 37,079 
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -7,222,868 876,175 

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в 
том числе: 0 0 

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в 
виде дивидендов 0 0 

23.2 Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда 0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период -7,222,868 876,175 

  
                                                                                                                                                 (тыс. руб.) 

Но-
мер 
п/п 

Наименование статьи за 2008 г. 01.01.10 

1 2  3 4 
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 40,515,377 52,030,202 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 2,184,125 823,988 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (не кредитным 
организациям)  36,975,466 49,425,561 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 
1.4 От вложений в ценные бумаги 1,355,786 1,780,653 
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 22,679,881 31,736,061 

2.1 По привлеченным  средствам  кредитных организаций 3,572,375 9,734,773 

2.2 По привлеченным средствам  клиентов (не кредитных 
организаций)  16,750,478 21,294,108 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 2,357,028 707,180 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 17,835,496 20,294,141 

4 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам, 
всего, в том числе: 

- 4,255,213 -15,914,774 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам 370,499 -636,670 

5 
Чистые процентные доходы  (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери   

13,580,283 4,379,367 

6 
Чистые доходы от операций с  ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости  через 
прибыль или убыток       

- 2,640,411 -360 

7 Чистые доходы от операций с   ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи   233,043 1,333,822 

8 Чистые доходы от операций с   ценными бумагами,  
удерживаемыми до погашения     0 0 

9 Чистые доходы от операций с  иностранной валютой           2,965,895 -632,610 
10 Чистые доходы от переоценки  иностранной валюты            463,447 -379,413 
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11 Доходы от участия в капитале  других юридических 
лиц    125,968 324,814 

12 Комиссионные доходы            10,401,022 3,807,183 
13 Комиссионные расходы            1,871,255 1,736,918 

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам,  имеющимся в наличии для  продажи  -209 -463,098 

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам,  удерживаемым до погашения      0 0 

16 Изменение резерва по прочим  потерям -2,131,524 -2,157,182 
17 Прочие операционные доходы     20,008,639 9,995,946 
18 Чистые доходы (расходы)        41,134,898 14,471,551 
19 Операционные расходы           35,251,866 27,216,086 
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 5,883,032 -12,744,535 
21 Начисленные (уплаченные) налоги 2,561,469 816,779 
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 3,321,563 -13,561,314 

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в 
том числе: 0 0 

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в 
виде дивидендов 0 0 

23.2 Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда 0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период 3,321,563 -13,561,314 

 
Начиная с 01.01.2005, указанная информация приводится на каждый отчетный год в виде следующей таблицы:     

                                                                                                                                                      (тыс. руб.) 
№ 
п/п Наименование статьи за 2006 г. за 2007 г. 

1   2                            3 4 
 Проценты полученные и аналогичные доходы от:        
1 Размещения средств в кредитных организациях          1 402 589 2,192,261 
2 Ссуд,    предоставленных    клиентам    (некредитным 

организациям)                                        17 954 211 23,257,182 

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)        0 0 
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом                 903 961 1,039,557 
5 Других источников                                    135 822 171,528 
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов     20 396 583 26,660,528 
 Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:         
7 Привлеченным средствам кредитных организаций         394 403 1,588,307 
8 Привлеченным   средствам    клиентов    (некредитных 

организаций)                                         9 227 940 11,955,756 

9 Выпущенным долговым обязательствам                   780 493 2,014,615 
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов   10 402 836 15,558,678 
11 Чистые процентные и аналогичные доходы               9 993 747 11,101,850 
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами         1 122 297 667,399 
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой      -521 411 570,533 
14 Чистые доходы от операций с драгоценными 

металлами и прочими финансовыми инструментами                   439 574 393,390 

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты       105 567 -996,494 
16 Комиссионные доходы                                  8 672 417 10,855,167 
17 Комиссионные расходы                                 1 140 257 927,507 
18 Чистые доходы от разовых операций                    1 139 046 1,268,406 
19 Прочие чистые операционные доходы                    -207 308 33,582 
20 Административно-управленческие расходы               9 870 580 12,004,098 
21 Резервы на возможные потери                          -3 359 354 -6,438,994 
22 Прибыль до налогообложения                           6 373 738 4,523,234 
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль)        2 544 113 3,064,288 
24 Прибыль (убыток) за отчетный период                  3 829 625 1,458,946 
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Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - 
эмитента исходя из динамики приведенных показателей. 
 

По состоянию на 01.04.2011г. прибыль Банка составила  
0.9 млрд.руб., на 01.04.2010г. получен убыток в размере 2,6 млрд.рублей. Наибольшее 
влияние на финансовый результат Банка по сравнению с 01.04.2010г. оказало снижение 
отчислений в резервы на возможные потери. Более подробный анализ изменения доходов 
и расходов Банка приведен в п.4.1.2. настоящего отчета. 

На протяжении последних 5 лет чистая  прибыль Банка изменялась следующим 
образом: 1991,7 млн.руб. на 01.01.2006г.; 3829,6 млн.руб. на 01.01.2007 г.; 1458,9 млн.руб. 
на 01.01.2008 г.;  3321,6 млн.руб. на 01.01.2009 года.  За 2009 год Банком получен убыток 
в размере 13 561,3 млн.руб. По итогам 2010 года убыток Банка составил -7 222,9 млн.руб. 
главным образом, за счет досоздания резерва на возможные потери по ссудам. 
 
Мнение каждого из таких органов управления кредитной организации - эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию. 
 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
совпадают. 

 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) 
кредитной организации - эмитента от основной деятельности. 
 

Доходы Банка (за вычетом сумм восстановления резервов на возможные потери и 
переоценки) составили за 1 квартал 2011 года 13,3 млрд.руб. и  выросли по сравнению с 
соответствующим периодом 2010 года на 4,3%, главным образом, за счет увеличения 
доходов от операций с иностранной валютой. Доли доходов от кредитных операций  и 
операций с ценными бумагами сократились соответственно с 68,8% на 01.04.2010 до 64,8% 
на 01.04.2011 и с 2,8% на 01.04.2010 до 0,2% на 01.04.2011. Доля доходов от операций с 
иностранной валютой увеличилась с 6,2% на 01.04.2010г. до 11,7% на 01.04.2011г. 

Расходы Банка (за вычетом переоценки и отчислений в резервы на возможные 
потери) составили в отчетном квартале 11 млрд.руб., что на 0,9% меньше расходов за 
аналогичный период 2010 года. Основную долю в расходах Банка (за вычетом переоценки 
и отчислений в резервы на возможные потери) составляют процентные расходы от 
привлеченных средств, включая депозиты юридических и физических лиц – 37,4%. Доля 
расходов от операций с иностранной валютой составила 16,7%,  от операций с 
драгоценными металлами – 1,8%. Доля комиссионных расходов составила 3,9%. 
 
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных 
средств (капитала) 
 
Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента 
на конец последнего завершенного квартала.  

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ 
 

Условное 
обозначе-
ние(номер) 
норматива 

Название норматива 
 

Допусти-
мое 

значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

на 
01.01.2007 

Фактическое 
значение 
норматива 

на 
01.01.2008 

Фактическое 
значение 
норматива  

на   
01.01.2009 

H1 Достаточности 
капитала 

Min 10% 
(K>5 

млн.евро) 
Min 11% 

(K<5 
млн.евро) 

12 12.2 11.31 
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Н2 Мгновенной 
ликвидности Min 15% 135.5 36.3 89.18 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 98.7 87.6 105.76 

Н4 Долгосрочной 
ликвидности 

Max 
120% 87.7 100.6 96.93 

Н5 Общей ликвидности Min 20% - - - 

Н6 

Максимальный 
размер риска  на 

одного заемщика или 
группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 14 17.2 17.5 

Н7 
Максимальный 
размер крупных 

кредитных рисков 

 Max 
800% 123 203.6 204.38 

H9.1 

Максимальный 
размер кредитов, 

банковских гарантий 
и поручительств, 
предоставленных  

акционерам 
(участникам) 

Max 50% 0 0.3 0 

H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам Max 3% 2.3 1.9 1.71 

H12 

Использование 
собственных средств 
для приобретения 

акций  (долей) др. юр. 
лиц 

Max 25% 0.3 0.2 0.14 

 
Услов-ное 
обозна-
чение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допусти-

мое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива  

на 
01.01.2010 

Фактическое 
значение 
норматива  

на 
01.01.2011 

Фактическое 
значение 
норматива  

на 
01.04.2011 

H1 Достаточности 
капитала 

Min 10% 
(K>5 

млн.евро) 
Min 11% 

(K<5 
млн.евро) 

12 24.21 14.47 

Н2 Мгновенной 
ликвидности Min 15% 88.2 68.68 57.9 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 104.7 77.10 63.52 

Н4 Долгосрочной 
ликвидности 

Max 
120% 87.6 74.41 94.71 

Н5 Общей ликвидности Min 20% - - - 

Н6 

Максимальный размер 
риска  на одного 

заемщика или группу 
связанных заемщиков 

Max 25% 19 9.9 18.10 

Н7 
Максимальный размер 
крупных кредитных 

рисков 

 Max 
800% 278.5 46.50 149.23 

H9.1 

Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и 
поручительств, 

Max 50% 0 0 0 
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предоставленных  
акционерам 

(участникам) 

H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам Max 3% 1.4 0.56 0.96 

H12 

Использование 
собственных средств 
для приобретения 

акций  (долей) др. юр. 
лиц 

Max 25% 0.23 0.01 0.02 

 
 
За последние 5 лет АКБ РОСБАНК выполнял все обязательные нормативы, установленные 
Банком России. 
На отчетную дату Банк выполнил все обязательные нормативы. 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - 
эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - 
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 
операционных расходов кредитной организации - эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующего года (предшествующих лет). 

Банк проводит консервативную политику, направленную на поддержание 
достаточного уровня ликвидности в целях своевременного выполнения своих 
обязательств. Оценка избытка/дефицита средств проводится с помощью построения GAP-
таблиц отдельно по валютным и рублевым инструментам, в которых 
привлекаемые/размещаемые средства отражаются в соответствии с их реальными сроками 
выхода/погашения и фактическими графиками платежей. Анализ разницы 
активов/пассивов (GAP или кумулятивный (накопленный) GAP) на соответствующих 
сроках позволяет сделать вывод об избытке/недостатке средств. Прогнозирование 
избытка/дефицита средств по срокам осуществляется методом источников и 
использования средств. При этом на основе данных, полученных от подразделений Банка, 
учитывается планируемый приток/отток ресурсов и с учетом фактического 
избытка/дефицита средств предлагаются варианты использования излишка средств или 
способы закрытия, образовавшегося разрыва в сроках погашения требований и 
обязательств. Планируемая ликвидность корректируется c учетом коэффициентов 
ликвидности, установленных Банком России, и уточняется на все предполагаемые 
внебалансовые позиции.  

По результатам отчетности за период с 01.01.2007 года по 01.04.2011 года показатели 
обязательных нормативов были следующими: 

 
1. Норматив Н1 (Достаточность собственных средств (капитала банка)): 
- на 01.01.2007г. – 12% 
- на 01.01.2008г. – 12.2% 
- на 01.01.2009г. – 11.31% 
- на 01.01.2010г. – 12.86% 
- на 01.01.2011г. – 24.21% 
- на 01.04.2011г. – 14.47% 
Изменение значения норматива Н1 произошло в связи увеличением уставного 

капитала РОСБАНКа в рамках программы консолидации активов группы Сосьете 
Женераль в России. 

 
2. Нормативы ликвидности (Н2, Н3 и Н4). 
Изменение значений нормативов ликвидности на 10 и более процентов в течение 

последних пяти лет обусловлено изменением объема высоколиквидных активов, а также 
активов со сроком погашения в течение ближайших 30 дней. Основным инструментом 



 73 

обеспечения должного уровня ликвидности являлись вложения Банка в высоколиквидные 
активы (межбанковские кредиты и депозиты, высоколиквидные ценные бумаги). 

Улучшение значения норматива Н4 по состоянию на 01.01.2011 по сравнению с 
01.01.2010 было обусловлено увеличением капитала Банка в связи с дополнительной 
эмиссией акций в рамках осуществления процедуры консолидации российских активов 
группы Сосете Женераль. 

 
3. Норматив Н7 (Максимальный размер крупных кредитных рисков):   
- на 01.01.2007г. – 123.0%; 
- на 01.01.2008г. – 203,6%; 
- на 01.01.2009г. – 204,38%; 
- на 01.01.2010г. -  249,38%; 
- на 01.01.2011г. -  46,50%; 
- на 01.04.2011г. -  149,23%. 
 
Изменение значений норматива Н7 на величину 10 и более процентов происходили в 

связи с изменениями потребностей в кредитовании со стороны наиболее важных для 
Банка клиентов, являющихся ведущими предприятиями базовых отраслей российской 
экономики. 

Значительное улучшение данного норматива по состоянию на 01.01.2011 было 
обусловлено ростом уставного капитала Банка. 

 
В первом квартале 2011 года стабильно поддерживался достаточный размер 

высоколиквидных и ликвидных активов, вследствие чего обязательные нормативы 
ликвидности выполнялись ежедневно. Основной объем в структуре высоколиквидных и 
ликвидных активов приходится на вложения в ценные бумаги, в обязательствах 
преобладают средства на текущих и депозитных счетах клиентов. 

 
Увеличение значения норматива достаточности капитала (Н1) с 14,11% на 

01.04.2010г. до 14,47% на 01.04.2011г. связано с относительным увеличением собственных 
средств (капитала) Банка. 

 
Уменьшение значения норматива мгновенной ликвидности (Н2) с 88,76% на 

01.04.2010г. до 57,9% на 01.04.2011, а также значения норматива текущей ликвидности 
(Н3) с 92,55% на 01.04.2010г. до 63,52% на 01.04.2011 обусловлено относительным 
уменьшением средств на корреспондентских счетах НОСТРО в банках-корреспондентах, а 
также снижением объема предоставленных краткосрочных межбанковских кредитов. 
 

4.3. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента 
 

                                                                                                                                               (тыс.руб.) 

Номер 
строки Наименование показателя 

остаток на 
отчетную  
дату 

1 2 3 

000 Собственные средства (капитал), итого, 
в том числе: 48 810 319 

100 Основной капитал X 

101 Уставный капитал кредитной организации 12 438 304 

102 Эмиссионный доход кредитной организации 62 490 375 
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103 
Часть резервного фонда кредитной организации 
сформированного за счет прибыли предшествующих 
лет 

510 793 

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года,  
в том числе: 0 

104.1 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) 
стоимость которых определяется как 
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 
торговли на рынке ценных бумаг 

0 

105 Часть резервного фонда кредитной организации, 
сформированного из прибыли текущего года 0 

106 Нераспределенная прибыль предшествующих лет  
(ее часть) 2 933 249 

107 Субординированный заем с дополнительными 
условиями 0 

108 Источники основного капитала, итого 78 372 721 

109 Нематериальные активы 224 098 

110 
Собственные акции (доли участников), приобретенные 
(выкупленные) кредитной организации у акционеров 
(участников) 

0 

111 Непокрытые убытки предшествующих лет 7 244 466 

112 Убыток текущего года, в том числе: 0 

112.1 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) 
стоимость которых определяется как 
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 
торговли на рынке ценных бумаг 

0 

113 
Вложения кредитной организации в акции (доли) 
дочерних и зависимых юридических лиц и уставный 
капитал кредитных организаций- резидентов 

40 023 547 

114 

Уставный капитал (его часть) и иные источники 
собственных средств (эмиссионный доход, 
нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их 
часть), для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы 

0 

115 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 

116 Основной капитал, итого 30 880 610 

200 Дополнительный капитал х 

201 Прирост стоимости имущества кредитной организации 
за счет переоценки 0 

202 Часть резервного фонда, сформированного за счет 
отчислений из прибыли текущего года 0 

203 Нераспределенная прибыль текущего года (или ее 
часть), в том числе: 671 855 

203.1 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) 
стоимость которых определяется как 
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 
торговли на рынке  ценных бумаг 

40 177 

204 Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) по остаточной стоимости 17 257 854 
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205 
Часть уставного капитала, сформированного за счет 
капитализации прироста стоимости имущества при 
переоценке 

0 

206 Часть привилегированных (включая кумулятивные) 
акций 0 

207 Нераспределенная прибыль предшествующих лет 0 

208 

Источники (часть источников) дополнительного 
капитала (уставного капитала, нераспределенной 
прибыли, резервного фонда, субординированного 
кредита), для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы 

0 

209 Источники дополнительного капитала, итого 17 929 709 

210 Дополнительный капитал, итого 17 929 709 

300 Показатели, уменьшающие сумму основного и 
дополнительного капитала х 

301 Величина недосозданного резерва на возможные 
потери по ссудам II - V категорий качества 0 

302 Величина недосозданного резерва на возможные 
потери 0 

303 Величина недосозданного резерва под операции с 
резидентами оффшорных зон 0 

304 Просроченная дебиторская задолженность 
длительностью свыше 30 календарных дней 0 

305 

Субординированные кредиты (депозиты, займы, 
облигационные займы), в том числе 
суббординированные займы с дополнительными 
условиями, предоставленные кредитным 
организациям-резидентам 

0 

400 Промежуточный итог 48 810 319 

501 

Величина превышения совокупной суммы кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных кредитной организацией своим 
участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее 
максимальным размером, предусмотренным 
федеральными законами и нормативными актами 
Банка России 

0 

502 

Превышающие сумму источников основного и 
дополнительного капитала вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и 
приобретение основных средств, стоимость основных 
средств, а также материальных запасов 

0 

503 

Разница между действительной стоимостью доли, 
причитающейся вышедшим из общества участникам, и 
стоимостью, по которой доля была реализована 
другому участнику 

0 

 
 
4.3.2. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента 
 
Финансовые вложения Банка, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на 01.01.11. и на 01.04.11  отсутствуют. 
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Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми 
кредитная организация - эмитент произвела расчеты: расчеты выполнены на 
основании данных бухгалтерского учета в соответствии с требованиями  
Приказа №06-117/пз-н от 10.10.2006 года Федеральной Службы по финансовым рынкам. 

 
4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента 
 

на 01.01.11 г. 
 

Наименование группы объектов нематериальных 
активов 

Первона-
чальная 

(восстанови-
тельная) 
стоимость, 
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации,  
тыс.  руб. 

Группа 1: Все недолговечное имущество со  сроком 
полезного использования от 1 года до 2 лет 
включительно 

 74 31 

Группа 2: Имущество со сроком полезного 
использования свыше 2 лет до 3 лет включительно  9 882 8 785 

Группа 3: Имущество со сроком полезного 
использования свыше 3 лет до 5 лет включительно 8 081 1 983 

Группа 4: Имущество со сроком полезного 
использования свыше 5 лет до 7 лет включительно 17 538 2 664 

Группа 5: Имущество со сроком полезного 
использования свыше 7 лет до 10 лет включительно 47 364 9 806 

Итого: 82 939 23 269 
 

на 01.04.2011 
 

Наименование группы объектов нематериальных 
активов 

Первона-
чальная 

(восстанови-
тельная) 
стоимость, 
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации,  
тыс.  руб. 

Группа 1: Все недолговечное имущество со  сроком 
полезного использования от 1 года до 2 лет 
включительно 

 74 40 

Группа 2: Имущество со сроком полезного 
использования свыше 2 лет до 3 лет включительно  9 882 9 070 

Группа 3: Имущество со сроком полезного 
использования свыше 3 лет до 5 лет включительно 10 878 2 577 

Группа 4: Имущество со сроком полезного 
использования свыше 5 лет до 7 лет включительно 18 708 3 320 

Группа 5: Имущество со сроком полезного 
использования свыше 7 лет до 10 лет включительно 63 585 11 353 

Итого: 103 127 26 360 
 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми 
кредитная организация-эмитент представляет информацию о своих 
нематериальных активах. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная 
организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах - 
«Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации» N 302-П от 26 марта 2007 г. 
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4.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области 
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых 
разработок и исследований 
 
Кредитная организация – эмитент имеет следующие товарные знаки, 
зарегистрированные Российским агентством по патентам и товарным знакам в 
Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 
 

Номер 
свидетельства Приоритет  Регистрация до Описание 

198901 27.07.2000 27.07.2020 Слово «РосТ-рейд» 

199205 27.07.2000 27.07.2010 Слово «RosT-rade» 

297225 16.11.2004 16.11.2014 Логотип со словом  «ROSBANK» 

297226 16.11.2004 16.11.2014 Логотип со словом  «ROSBANK» 

210251 27.07.2000 27.07.2010 Слово «ROSTRADE» 

260780 26.10.2001 26.10.2011 Слово «THE ALUMINIUM CARD» 

332602 09.11.2005 09.11.2015 Слово «РОСБАНК Просто деньги» 

305147 17.05.2005 17.05.2015 Стилизованное изображение ладони 

308343 16.11.2004 16.11.2014 Логотип со словом «Росбанк» 

308344 16.11.2004 16.11.2014 Логотип со словом «Росбанк» 

396837 04.08.2008 04.08.2018 Слово «РОСТРЕЙД» 

351589 28.12.2006 28.12.2016 Слово РОСБАНК Большие деньги 

411762 29.12.2007 29.12.2017 Слово РОСБАНК. По всей России. 
Для Вас. 

 

Кроме того, кредитная организация – эмитент имеет следующие товарные знаки, 
зарегистрированные Государственным департаментом интеллектуальной собственности 
Министерства образования и науки Украины: 

Номер 
свидетельства Приоритет Регистрация до Описание 

45962 09.12.2002 09.12.2012 Логотип со словом «ЭКОНОМ 
КЛАСС» 

46713 09.12.2002 09.12.2012 Слово «Economy Class» 
 
Расходов в области новых разработок и исследований не производилось. 
 
Сведения о создании и получении кредитной организацией – эмитентом правовой 
охраны основных объектов интеллектуальной собственности, об основных 
направлениях и результатах использования основных для кредитной организации – 
эмитента объектах интеллектуальной собственности. 
 
В отчетном квартале поданы заявки на регистрацию новых товарных знаков следующего 
содержания: 
- Логотип со словом «РОСБАНК» + (красно-черный квадрат); 
- Логотип со словом «ROSBANK» + (красно-черный квадрат); 
Регистрацию данных товарных знаков планируется завершить в ноябре 2011 года. 
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4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной 
организации – эмитента 
 
В экономике России наступили положительные изменения, но пока можно говорить скорее 
о стабилизации ситуации, нежели о стремительном росте бизнес-показателей 
докризисными темпами. Увеличиваются потребительский спрос и объемы кредитования 
физических лиц. В то же время корпоративный сегмент пока не демонстрирует устойчивых 
темпов роста. В первую очередь это связно с отсутствием серьезных инвестиций со 
стороны корпоративных клиентов в долгосрочные проекты, многие предприятия 
предпочитают среднесрочное планирование. Кроме того, некоторые сложности в развитии 
банками корпоративного направления, возникают из-за того, что клиенты, обращаясь к 
большому кругу финансовых институтов, стараются улучшить условия своего кредитного 
портфеля, что приводит к снижению банковской маржи. Но, есть и положительные 
моменты: корпоративные клиенты стали более ответственно подходить к оценке своих 
проектов, что благоприятно сказывается на банковских рисках. 
В настоящий момент в банковском секторе России формируется новая бизнес-модель, 
ключевым признаком которой является переход многих банков к 
клиентоориентированному подходу в организации бизнеса. Возрастает конкуренция на 
рынке, особенно с госбанками - Сбербанком и "ВТБ 24". 
Это связано с особенностями рынка – дорогостоящие кредиты не привлекают клиентов. 
Банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, в кризисный период были 
вынуждены значительно сократить свои операции, в виду отсутствия устойчивой 
клиентской базы. Они оказались наиболее подвержены последствиям экономического 
спада. В то время как универсальные банки за счет альтернативных бизнес-направлений в 
целом сохранили устойчивое развитие. 
Пытаясь сохранить и привлечь новых клиентов Банк постоянно разрабатывает и 
предлагает новые продукты,  ориентированные на розничных клиентов. В рамках перехода 
к клиентоориентированной модели розничного бизнеса Банк стремится наиболее полно 
удовлетворить основные потребности клиентов в банковском обслуживании и управлении 
личными финансами по оптимальной цене. В частности, начиная с июля 2010 года Банк 
приступил к предоставлению банковских услуг физическим лицам в форме пакетных 
предложений, включающих расчетно-кассовое и дистанционное банковское обслуживание, 
а также предлагает дополнительные услуги и привилегии от партнеров Банка. 
Одним из ключевых направлений деятельности Банка является обслуживание 
представителей малого и среднего бизнеса. В рамках разработанной бизнес-стратегии  
Банк стремится к построению полноценной системы лояльности для клиентов, которая 
предполагает многоуровневую систему скидок и специальных условий, в связи с чем 
внедряются новые условия обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса, 
подразумевающие более комплексный подход к продажам банковских продуктов. 
Особое внимание уделяется мониторингу кредитных рисков и адекватному формированию 
резервов на возможные потери. 
Развитие клиентской базы Банка основывается на предоставлении широкого спектра услуг, 
осуществляемых благодаря  использованию передовых  банковских  технологий, 
применении индивидуальных методов работы, являющихся основой долгосрочного 
сотрудничества  с корпоративными клиентами, применении гибкой тарифной политики, 
разработки взаимовыгодных схем движения денежных потоков, использовании 
разнообразных банковских инструментов, внедрении элементов финансового и налогового 
планирования. 
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Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - 
эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. 
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с 
описанием степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг. 
 
Ситуация в банковском секторе в первом квартале 2011 года по прогнозам 
банковских аналитиков. 
 
Банковские аналитики отмечают, что тенденции в макроэкономике и банковском секторе 
наметившиеся в течение 2010 года создали благоприятные условия для дальнейшего 
развития российских кредитных организаций в первом квартале 2011 года.  
 
Факторами, повлиявшими на улучшение показателей в банковском секторе, послужили:  

• рост цен на нефть (в течение первого квартала 2011 года цена на нефть превысила 
100 долларов за баррель); 

• стабилизация рубля; 
• уровень инфляции (хотя и повышается, но находится на низких позициях); 
• активность потребителей и производителей, и, как следствие, приток депозитов от 

населения в размере 10 трлн. рублей;  
• активизация кредитования реального сектора. По оценкам аналитиков кредиты 

нефинансовым организациям за первый квартал выросли на 1,2%. 
 
За первый квартал  2011 года по информации экспертов «РИА-Аналитика» прибыль 
российских банков составила около 200 млрд. рублей, что на 70% больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года.  
 
В качестве положительных предпосылок аналитики отмечают, что российскими банками 
накоплен достаточный запас капитала и сформированы резервы по кредитам, а за счет 
притока вкладов, как от населения, так и от компаний выросла ликвидность банковского 
сектора, более устойчивыми стали и кредитные условия. Тому подтверждением является 
пересмотр прогноза развития российской банковской системы, по версии международных 
независимых рейтинговых Агентств Moody's  и Fitch Ratings, с «негативного» на 
«стабильный».   
 
Аналитики Центрального банка РФ предполагают дальнейшую консолидацию 
банковского сектора, так в первом квартале 2011 год количество действующих банковских 
учреждений сократилось на 7 и составило 948. При этом сокращение числа банков во 
многом связано с процессом консолидации банковского сектора. Очередное повышение 
требований к минимальному капиталу — до 180 млн. рублей, толкает банки на 
укрупнение за счет слияния и поглощения со стороны иностранных и крупных российских 
банков. 
 
В рейтинге крупнейших российских банков, АКБ РОСБАНК по-прежнему сохраняет 
лидирующие позиции в сегменте обслуживания корпоративных клиентов.  К основным 
конкурентам Банка в этой сфере следует отнести крупнейшие универсальные 
коммерческие банки, такие как:  
 
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое 
акционерное общество), Банк «ВТБ» (ОАО), «Газпромбанк» (ОАО), ОАО "Российский 
Сельскохозяйственный банк", ОАО "Банк Москвы", ЗАО "Райффайзенбанк", «Банк ВТБ 
СЕВЕРО-ЗАПАД», ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО «ТрансКредитБанк», ОАО "АЛЬФА-
БАНК", ОАО "Промсвязьбанк",  ОАО «БАНК УРАЛСИБ», ОАО "Акционерный Банк 
"РОССИЯ", ВТБ 24 (ЗАО), ОАО АКБ «Связь-Банк», ЗАО коммерческий банк "Ситибанк". 
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Розничный кредитный портфель за 2010 год вырос на 14%, и по прогнозу ведущих 
аналитических агентств в 2011 год этот рост должен продолжиться (20-25%). 
 
В 2010 году зафиксирован существенный прирост вкладов населения  - на 31%. В 2011 
году этот рост прогнозируется на уровне 26-27%. 
 
Обслуживание корпоративных клиентов 
 
Обслуживание корпоративных клиентов остается одной из важных сфер деятельности 
Банка. В условиях интеграции группы SG в России основные усилия Банка направлены на 
сохранение и расширение сложившейся клиентуры.  
 
Развитие клиентской базы Банка основывается на предоставлении широкого спектра 
услуг, осуществляемых благодаря  использованию передовых  банковских  технологий, 
применении индивидуальных методов работы, являющихся основой долгосрочного 
сотрудничества  с корпоративными клиентами, применении гибкой тарифной политики, 
разработки взаимовыгодных схем движения денежных потоков, использовании 
разнообразных банковских инструментов, внедрении элементов финансового и 
налогового планирования. 
 
Взаимодействие Банка с корпоративными клиентами охватывает практически все отрасли 
бизнеса (цветная и черная металлургия, строительство, нефтяная, газовая и химическая 
промышленности, машиностроение, электроэнергетика, торговля и др. отрасли).  
Отраслевой принцип курирования клиентов является одним из основных конкурентных 
преимуществ Банка. Это означает, что для каждой сферы производственной и иной 
деятельности вырабатываются индивидуальные схемы эффективного сотрудничества. 
Такой подход позволяет нам лучше понимать потребности компаний, находить 
оптимальные формы и схемы взаимодействия, оптимизировать процесс принятия 
решений по вопросам их банковского обслуживания. 
 
В рамках проводимой интеграции с BSGV РОСБАНК предполагает максимально 
использовать  синергетический эффект, расширив круг банковских услуг и каналы их 
распространения. При этом цена и качество предоставляемых банковских услуг должны   
соответствовать уровню рыночной конкуренции  и ожиданиям  корпоративных клиентов.   
 
Кредитование корпоративных клиентов остается одним из основных направлений Банка. 
Объем кредитного портфеля РОСБАНКа в части корпоративного кредитования на 
01.04.2011 г. составил около 138,5 млрд. рублей.  
 
Сохраняется высокая конкурентоспособность Банка в секторе обслуживания 
корпоративных клиентов как в Москве, так и в регионах. Региональная сеть  РОСБАНКа 
охватывает более 70 регионов и уступает только филиальной сети Сбербанка и 
Россельхозбанка. Разветвленная региональная сеть Банка позволяет не только привлекать 
на обслуживание новых крупнейших региональных клиентов, но и предлагать комплекс 
банковских услуг «сетевым» клиентам – региональным дочерним и филиальным 
структурам крупнейших холдингов, уже обслуживающихся в Банке. Среди них - такие 
как: группа компаний  "Ингосстрах", группа «Росгосстрах», Страховая группа Росно, 
МЕТРО, Военно-Страховая Компания,  ГСК "Югория",  ЗАО МАКС, ОАО СК 
«Согласие», группа компаний «Подиум», «Седьмой континент», Холдинг МРСК, ОАО 
РАО «Энергетические системы Востока», ЕВРОСЕТЬ, группа ЮниМилк, группа 
компаний АВТОМИР, СПСР «Экспресс». 
 
Важное место в работе Банка по-прежнему занимает сотрудничество с органами 
исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований. Нашими клиентами 
являются: Правительство Забайкальского края, Ставропольского края, Администрации 
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Амурской, Брянской, Волгоградской, Кемеровской, Кировской, Новосибирской и 
Смоленской областей, Республики Бурятия, Республики Калмыкия, Республики Хакасия, 
городов Братска, Брянска, Владивостока, Дубны, Королёва, Краснодара, Красноярска, 
Новороссийска, Новосибирска, Омска, Петрозаводска, Рыбинска, Самары, Саратова, 
Томска, Улан-Удэ, Электростали, Элисты, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Якутска, 
Ногинского района Московской области.  
По состоянию на 1 апреля 2011 г. действуют Генеральные Соглашения о сотрудничестве с 
31 субъектом РФ и муниципальным образованием. 
 
Также одним  из основных  конкурентных преимуществ в банковском секторе является 
способность кредитных организаций предлагать высокотехнологичные услуги, 
отвечающие самым последним требованиям в части качества, удобства, скорости их 
предоставления. РОСБАНК традиционно уделяет большое внимание совершенствованию 
клиентского сервиса посредством внедрения современных банковских технологий и 
прогрессивных форм обслуживания, направленных на повышение эффективности 
обслуживания клиентов.  
 
Одним из направлений развития сотрудничества Банка с корпоративными клиентами 
становится активное предложение розничных программ для их сотрудников. 
Разработанные Банком программы позволяют предлагать сотрудникам наших 
корпоративных клиентов широкий пакет розничных продуктов (выплата заработной 
платы с помощью банковских карт, предоставление ипотечных и авто кредитов на 
льготных условиях, нецелевое кредитование, банковская карта с уникальной функцией 
безналичной оплаты проезда в Московском метрополитене «РОСБАНК ЭКСПРЕСС-
КАРД» ). 
 
Корпоративные клиенты АКБ «РОСБАНК» также имеют уникальную возможность 
воспользоваться преимуществами наличия у последнего дочернего банка в Республике 
Беларусь. При этом выигрывают клиенты как «материнской» компании (АКБ 
«РОСБАНК»), так и дочернего банка (БелРОСБАНКа).  
Присоединение АКБ «РОСБАНК» к группе Societe Generale открывает широкие 
перспективы для обслуживания корпоративных клиентов, в числе которых и реализация 
совместных (с Societe Generale) проектов, особенно в области торгового финансирования 
и инвестиционно-банковского бизнеса. 
 

Обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) 
В первом квартале 2011 года Банк продолжил работу по кредитованию клиентов 

малого и среднего бизнеса в рамках продуктового ряда РОСБАНКа. По состоянию на 
01.04.2011 г. кредитный портфель МСБ составил 8,1 млрд. рублей, а всего с начала 
реализации программ кредитования МСБ было выдано 29,7 тыс. кредитов на сумму 38,4 
млрд. рублей. Количество отделений, предоставляющих кредиты МСБ - 152, в работе 
задействовано 508 специалистов. 

Основными конкурентами Банка в сегменте малого и среднего бизнеса являются: 
ОАО «Сбербанк России»,  Банк «ВТБ 24» (ЗАО), ОАО «Банк Москвы», ОАО «БАНК 
УРАЛСИБ», ОАО «Промсвязьбанк», «Банк Интеза» (ЗАО), НБ «Траст» (ОАО), ЗАО 
«Юникредит Банк». 

 
Основные конкурентные преимущества кредитных продуктов Банка для 

предприятий малого и среднего бизнеса: 
• Доступ к финансовым ресурсам одного из крупнейших  банков России по 

конкурентным ставкам; 
• Наличие в Банке большой филиальной сети обеспечивает предпринимателю 

возможность получения банковской услуги, максимально приближенной к месту 
ведения бизнеса; 
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• Оперативность принятия решения о выдаче кредита с учетом всех 
индивидуальных особенностей бизнеса предпринимателя; 

• Упрощение процедуры получения кредита за счет выделения персонального 
клиентского менеджера; 

• Минимально необходимый объем требуемых документов для получения 
кредита; 

• Удобный график погашения кредита. 
  
В настоящее время продуктовый ряд для предприятий малого и среднего бизнеса 

включает в себя следующие программы: 
 

I. Для предприятий малого бизнеса 
 

1. Программа «Кредитование предприятий малого бизнеса». 
 
Программа «Кредитование предприятий малого бизнеса» была  разработана 

специалистами Банка с учетом потребностей самого широкого круга субъектов малого 
бизнеса. Данная программа имеет конкурентные процентные ставки и сжатые сроки 
рассмотрения заявки. Цель Банка - сделать кредиты доступными для широкого круга 
субъектов малого бизнеса. Типовые условия банковского продукта и применяемая 
методика кредитования позволяют оперативно и объективно принимать решение о 
выдаче кредита с учетом  индивидуальных особенностей бизнеса каждого клиента. Все 
это, а также высокий уровень автоматизации процессов кредитования в Банке делает 
использование заемных средств  для субъектов малого бизнеса простым и удобным. 

Дополнительно разработаны специальные модификации кредитных продуктов: 
 

• «Кредитование предприятий малого бизнеса под залог приобретаемого 
движимого имущества» - модификация предназначена для клиентов МБ, 
планирующих использовать кредит на цели приобретения основных средств с 
оформлением приобретаемого имущества (оборудование, автотранспорт) в 
залог; 

 
• «Кредитование предприятий малого бизнеса под поручительство Фонда 
содействия кредитованию малого бизнеса Москвы»/региональных 
фондов – Фонд/региональные фонды предоставляют поручительство 
предприятиям малого и среднего предпринимательства при их обращении в 
Банк за кредитом в случае недостаточности у предприятия залогового 
обеспечения.  

 
• «Кредитование предприятий малого бизнеса под залог приобретаемого 
объекта коммерческой недвижимости» - модификация предназначена для 
клиентов МБ, планирующих использовать кредит на цели приобретения 
объекта коммерческой недвижимости (приобретать офисные, торговые, 
складские или производственные помещения как арендуемые, так и для целей 
расширения бизнеса) с последующим оформлением данного объекта 
недвижимости в залог.  

 
2. Программа «Кредитование руководителей предприятий малого 
бизнеса/ИП». 

 
Программа «Кредитование руководителей предприятий малого бизнеса/ИП» - это 

кредитный продукт, находящийся на стыке продуктов для юридических 
лиц/индивидуальных предпринимателей и физических лиц, так как он предоставляется на 
цели бизнеса, но оформляется на физическое лицо – руководителя/учредителя бизнеса с 
долей в уставном капитале не менее 50%. Данный кредит предоставляется без залога и 
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рассматривается в предельно сжатые сроки (2-3 дня), что делает его 
высококонкурентоспособным на рынке. 

 
3.  Программа «Овердрафт предприятиям малого бизнеса/ИП». 
 

Банковский продукт «Овердрафт предприятиям малого бизнеса/ИП» 
предоставляется действующим клиентам Банка. Залоговое обеспечение не требуется, 
необходимо оформить только поручительство. Клиентам, планирующим перейти на 
обслуживание в Банк, предоставляется возможность оформить авансовый овердрафт. 

 
4. Система лояльности «Добросовестный заемщик». 
 

При повторном обращении по программам кредитования малого бизнеса, в случае 
наличия положительной кредитной истории в ОАО АКБ «РОСБАНК», клиенты могут 
получить льготы в виде снижения ставки по кредитам. 

 
5. Лизинг для клиентов МСБ 

 данное предложение позволит представителям малого и среднего бизнеса получить 
среднесрочное финансирование для приобретения и обновления основных средств 
предприятия. 
 

II. Для предприятий среднего бизнеса 
 
Клиентам среднего бизнеса банком предлагается кредитование на цели пополнения  

оборотных средств и на инвестиционные цели посредством использования кредитов, 
кредитных линий (возобновляемых и невозобновляемых). Финансирование клиентов 
среднего бизнеса регулируется разработкой отдельных нормативных документов в 
формате «Основных параметров кредитования», которые регулируют: 

• максимальные сроки кредитования в зависимости от целевого 
использования; 

• требования к клиентам в зависимости сроков и целей кредитования; 
• требования к предоставляемому обеспечению кредитных сделок в 

зависимости от сроков кредитования и уровня кредитоспособности 
клиента; 

• условия предоставления и погашения кредитных средств в зависимости от 
формы предоставления кредитов (кредит или кредитные линии); 

• иные условия, регулирование которых экономически целесообразно. 
 

В настоящее время разработаны и согласованы следующие кредитные продукты: 
• «Основные параметры кредитного продукта «Кредит» для клиентов 

среднего бизнеса»; 
• «Основные параметры кредитного продукта «Возобновляемая кредитная 

линия» для клиентов среднего бизнеса»; 
• «Основные параметры кредитного продукта «Невозобновляемая 

кредитная линия» для клиентов среднего бизнеса»; 
• «Основные  параметры кредитного продукта для клиентов среднего 

бизнеса «Замещение ссудной задолженности «Рефинансирование». 
Кроме того, клиенты среднего бизнеса могут пользоваться овердрафтом, 

предоставляемым по стандартам, разработанным для корпоративных клиентов Банка. 
Кредитные продукты для клиентов среднего бизнеса разрабатывались 

специалистами Банка с учетом потребностей самого широкого круга субъектов среднего 
бизнеса. Кредитование клиентов среднего бизнеса осуществляется по конкурентным 
процентным ставкам.  

При разработке параметров и условий кредитования Банк руководствовался целью 
сделать кредиты доступными для широкого круга субъектов среднего бизнеса. 



 84 

Организация бизнес – процесса по предоставлению кредитов позволяет  существенно 
сократить сроки рассмотрения кредитных заявок. Этап от поступления кредитной заявки 
клиента в Банк до принятия решения о кредитования составляет не более 25-30 
календарных дней. 

Отличительной особенностью кредитования клиентов среднего бизнеса является 
преобладание индивидуального подхода к оценке клиентов (финансового состояния, 
особенностей отраслевой принадлежности и производственно – хозяйственного цикла) и 
к структурированию кредитных сделок.  

 
Банк осуществляет комплексное обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса. 
 
1. Расчетно–кассовое обслуживание (РКО) – включает в себя наиболее 

востребованные банковские услуги: открытие и ведение банковских счетов, безналичные 
переводы в рублях и иностранной валюте, дистанционное банковское обслуживание, 
кассовые операции. 

Специальные тарифные планы - Коммерсант, Заемщик, Вкладчик, Коммерсант +, 
Заемщик +, Вкладчик + которые предполагают применение гибких тарифов за РКО в 
зависимости от набора используемых продуктов и услуг.  

2. Банковские карты для МСБ - удобный способ получения и использования 
сотрудниками средств предприятия на представительские и командировочные расходы, а 
также на покупку товаров и услуг на предприятиях торговли и сервиса. Карта является 
именной и выпускается на конкретное физическое лицо с указанием его имени и фамилии 
на лицевой стороне. 

3. Зарплатный проект - современная и удобная услуга по выплате заработной платы 
сотрудникам компании с использованием международных платежных карт VISA и 
MasterCard.  

4. Депозиты - позволяют получить дополнительный доход на средства, размещенные 
в Банке на определенный договором срок, и надежно сохранить  деньги компании. 
 

Розничные услуги 
 
Банк занимает лидирующие позиции на рынке розничных банковских услуг: по 

состоянию на 1 февраля 2011 года Банк занимает 3-ю позицию  по розничным кредитам 
(доля рынка 3,34%), уступая только Сбербанку РФ и ВТБ 24 (ЗАО) и 7—ю позицию по 
вкладам населения (доля рынка 1,20%), уступая государственным банкам и двум 
крупнейшим банкам – Альфа-банку и банку Москвы. 

В 2010 году Банку удалось нарастить портфель розничных кредитов опережающими 
темпами по сравнению со средними показателями банковской системы России (темпы 
роста розничного кредитного портфеля Банка составили 20,5% по сравнению с 14,3% по 
всем системе). Доля рынка Банка за 2010 увеличилась. 

 
Основными конкурентами Банка в сфере розничных банковских услуг являются 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое 
акционерное общество), ВТБ 24 (ЗАО), ОАО "АЛЬФА-БАНК",  ОАО "Банк Москвы", 
ОАО «БАНК УРАЛСИБ», ОАО "МДМ-Банк",  ЗАО «ЮниКредит Банк», ЗАО «Банк 
Русский Стандарт». 
          Основной реализуемой задачей Банка в сфере предоставления розничных услуг в 
первом квартале 2011 года было сохранение высокого уровня продаж по всем кредитным 
продуктам, либерализация условий кредитования, выход в новые клиентские сегменты, а 
также - реализация мер, направленных на  повышение эффективности продаж 
действующих кредитных, депозитных, расчетно-кассовых продуктов и развитие 
альтернативных каналов продаж. 
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            По состоянию на 01.04.2011 года объем розничного кредитного портфеля составил  
139,1 млрд. рублей. При этом в 1 квартале 2011 года было оформлено порядка 110,0 тысяч 
ссуд на общую сумму 18,5 млрд.руб. 

С учетом установленной приоритетности основное внимание в рассматриваемом 
периоде уделялось развитию продуктов автокредитования (по состоянию на 
01.04.2011года  портфель автокредитов составил 58,7 млрд. рублей), нецелевых кредитов 
и кредитных карт (по состоянию на  01.04.2011 года портфель нецелевых кредитов 
составил 42,2 млрд. рублей, кредитных карт и овердрафтов – 8,1 млрд. рублей). В 
частности, Банк продолжил участие в государственной программе субсидирования 
процентных ставок по автокредитам, улучшил условия реализации специальной 
программы «ЛАДА-ФИНАНС», либерализовал требования к возрасту кредитуемых 
автомобилей с пробегом, а также запустил специальную программу «Автостатус VW» на 
приобретение автомобилей марок Volkswagen, Skoda и Audi. В марте 2011 года Банк 
успешно внедрил ко-брендовую кредитную карту «Трансаэро-Росбанк». За безналичную 
оплату товаров/услуг с помощью этой карты клиенту начисляются бонусные баллы, 
которые в дальнейшем могут быть использованы для получения различных льгот при 
перелетах авиакомпанией «Трансаэро». По состоянию на 01.04.2011 г. портфель 
ипотечных кредитов составил 17,53 млрд.руб., а общий объем выданных в отчетном 
периоде ипотечных кредитов – 713,47 млн.руб.). В отчетном периоде в рамках Программы 
«Ипотечное жилищное кредитование» (ПИЖК) следуя рыночным тенденциям, Банком 
возобновлена возможность кредитования для приобретения объектов на первичном рынке 
жилья у аккредитованных Застройщиков, улучшены условия предоставления кредитов. В 
частности: снижены процентные ставки по продуктам, в том числе по продуктам с 
комбинированными процентными ставками установлены минимальные и максимальные 
значения, отменена комиссия за повторное рассмотрение заявления на выдачу согласия 
Банка на постоянную/временную регистрацию новых жильцов/жильца в объекте 
недвижимости, являющемся предметом залога по ипотечному кредиту. 

Таким образом, в течение первого квартала 2011 года Банк продолжил 
совершенствование и модернизацию линейки кредитных продуктов, обеспечивающей 
поддержание условий предоставления кредитов на конкурентоспособном уровне, при 
этом уделяя особое внимание диверсификации портфеля и поддержанию приемлемого 
уровня риска кредитных операций.   

Для увеличения привлекательности депозитной линейки Банка в марте было 
внедрено специальное предложение с высокой процентной ставкой – вклад «Весенний 
рост». Благодаря активным продажам депозитных продуктов по итогам квартала весь 
розничный депозитный портфель составил более 114 млрд. руб. 

 

Также  в первом квартале 2011 года был осуществлен ряд изменений в сфере РКО, 
направленных на увеличение продаж и доходов Банка. 

В конце февраля во всех подразделениях сети Банка была внедрена возможность 
оформления банковской карты MasterCard «РОСБАНК - Экспресс Кард» с функцией 
безналичной оплаты проезда в Московском метрополитене. Данная карта предоставляет 
интерес для жителей регионов России – как текущих, так и новых клиентов Банка, 
регулярно приезжающих в Москву в командировки, к родственникам и по другим 
причинам, в целях удобства проезда в Московском метрополитене. 

 
В целях увеличения комиссионного дохода Банка, в преддверии сезона отпусков 

была внедрена дополнительная услуга по предоставлению справки о наличии счета и об 
остатке по счету на английском языке, которая требуется для предоставления в посольства 
ряда стран. 
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Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты 
деятельности кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а 
также продолжительность их действия. 

К внешним факторам, способным положительно повлиять на деятельность Банка, 
можно отнести: 

• Усовершенствование банковского законодательства в части организации 
пруденциального надзора за банковскими группами на консолидированной основе.  

• Повышение прозрачности деятельности заемщиков в результате исполнения 
Федерального закона "О кредитных историях". 

• Вероятность возникновения внешних факторов оценивается на уровне 50%, а 
продолжительность их действия не имеет ограничений. 

Кроме того, следующие внутренние факторы способны положительно повлиять на 
деятельность Банка: 

• Расширение линейки банковских продуктов и формирование индивидуальных 
клиентских предложений для разных категорий клиентов, что позволит повысить 
лояльность клиентской базы и, как следствие, обеспечит увеличение валовой 
прибыли Банка. 

• Расширение каналов сбыта банковских продуктов за счет использования интернет-
технологий и центра телефонного обслуживания, а также массовых почтовых 
рассылок. 

 
Особое мнение органов управления кредитной организации – эмитента 

относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их 
позицию. 
Мнения органов управления Банка относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Банка совпадают. 
 
 

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. 
Органами управления Банка являются: 
• Общее собрание акционеров; 
• Совет директоров; 
• Председатель Правления (единоличный исполнительный орган); 
• Правление (коллегиальный исполнительный орган). 

       ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.  
К его компетенции относятся следующие вопросы: 
1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка, 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 Банка, избрание его 

членов, досрочное прекращение их полномочий; 
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5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6. увеличение Уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости 
акций; 

7. 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; 

8. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное 
прекращение их полномочий; 

9. утверждение аудитора Банка; 
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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; 

12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14. дробление и консолидация акций; 
15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Банка; 
19. размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) 

посредством закрытой подписки; 
20. размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, 

составляющих более 25 процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, и 
конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть 
конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее 
размещенных обыкновенных акций; 

21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 

  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
 
Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за 

исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы: 
1. определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение годовых 

планов финансово-хозяйственной деятельности Банка, контроль за их исполнением; 
2. утверждение стратегии развития Банка;  
3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 

4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
5. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета 
директоров Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 



 88 

акционеров; 
6. увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

7. утверждение решения о выпуске ценных бумаг Банка, отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг и проспекта эмиссии ценных бумаг в соответствии с федеральными 
законами и иными правовыми актами;  

8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 

9. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг, за 
исключением случаев, в которых решение данного вопроса отнесено к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом; 

10. образование Правления Банка, досрочное прекращение полномочий его членов, 
заключение и расторжение трудовых договоров с ними; 

11. назначение Председателя Правления Банка, досрочное прекращение его 
полномочий, заключение и расторжение трудового договора с ним;  

12. формирование политики стимулирования деятельности членов Правления 
Банка, в том числе Председателя Правления, а также установление размеров 
выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;  

13. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 
(Ревизору) Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 
аудитора 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 отнесено Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних 
документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции 
исполнительных органов Банка; 

17. создание филиалов и открытие представительств Банка и их ликвидация,  
перевод филиалов в статус внутреннего структурного подразделения, утверждение 
положений о филиалах и представительствах, а также изменений и дополнений к ним; 

18. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо 
косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) 
процентов балансовой стоимости активов Банка, определенная по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

19. одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 
«Об акционерных обществах»; 

20. одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона 
«Об акционерных обществах»; 

21. утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

22. осуществление контроля за функционированием системы управления рисками 
Банка, утверждение Положения о службе внутреннего контроля Банка; 

23. рекомендация Общему собранию акционеров по утверждению аудитора Банка;  
24. осуществление контроля за привлечением аудитора Банка для оказания 

консультационных услуг, не связанных с аудитом; 
25. утверждение дивидендной политики Банка; 
26. определение требований к кандидатам на должность членов Правления и 

Председателя Правления Банка; 
27. установление критериев оценки деятельности работы Правления, оценка работы 

Правления на основании этих критериев; 
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28. избрание и освобождение от должности заместителя (заместителей) 
Председателя Совета директоров Банка; 

29. принятие решения о приобретении акций (долей в уставных капиталах) 
хозяйственных обществ в размере 10% величины их уставного капитала и более в целях 
долгосрочного финансового вложения, а также принятие решения об отчуждении 
указанного имущества;  

30. формирование из состава членов Совета директоров комитетов по отдельным 
направлениям деятельности Совета директоров Банка, утверждение Положения о комитетах 
Совета директоров; 

31. рассмотрение практики корпоративного управления в Банке; 
32. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; 
33. регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего 

контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации 
внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; 

34. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, 
подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего контроля, 
должностным лицом (ответственным сотрудником, структурным подразделением) по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской 
организацией, проводящей (проводившей) аудит; 

35. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными 
органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской 
организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов; 

36. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля 
характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения; 

37. утверждение информационной политики Банка (включая утверждение 
Положения по использованию информации о деятельности Банка, о ценных бумагах 
Банка и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может 
оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Банка); 

38. иные вопросы, предусмотренные Уставом Банка и Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным 
исполнительным органом – Председателем Правления и коллегиальным исполнительным 
органом – Правлением. Правление состоит из Председателя Правления, первых 
заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, а также 
членов Правления. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 
органа Банка, осуществляет также функции Председателя Правления. 

 
ПРАВЛЕНИЕ 
 
К компетенции Правления относятся следующие вопросы руководства текущей 

деятельностью Банка: 
1. организация разработки стратегии развития Банка, годовых планов финансово-

хозяйственной деятельности, а также организация разработки и утверждение иных планов 
Банка; 

2. анализ финансово-экономической деятельности Банка; 
3. подготовка предложений об изменениях Устава и внесение их на рассмотрение 

Совета директоров Банка; 
4. подготовка предложений по совершению сделок в случаях, когда такие решения 

подлежат принятию Общим собранием акционеров или Советом директоров Банка; 
5. разработка предложений об использовании резервных и иных фондов Банка; 
6. предварительное рассмотрение материалов, представляемых исполнительными 

органами Банка на заседание Совета директоров Банка;  
7. принятие решений о совершении от имени Банка сделки либо группы 

взаимосвязанных сделок, сумма обязательств Банка по которым, выраженная в денежных 
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средствах либо обязательстве передать то или иное имущество, включая права требования 
и ценные бумаги, превышает сумму, эквивалентную 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) 
долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки, за 
исключением случаев, когда принятие решения о таких сделках относится к компетенции 
Совета директоров Банка или Общего собрания акционеров.  

Правление Банка может передать право принятия решений о совершении указанных в 
настоящем подпункте сделок Председателю Правления Банка. 

8. принятие решений о признании иска, отказе от исковых требований либо 
заключении мирового соглашения, если сумма требований превышает указанную в 
подпункте 7) пункта 14.2 Устава Банка;  

9. утверждение внутренних документов Банка, регулирующих обычную 
хозяйственную деятельность Банка, в том числе утверждение положений о структурных 
подразделениях Банка (кроме документов такого вида, утверждение которых отнесено к 
компетенции Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка). 

Правление Банка может передать право утверждения указанных в настоящем 
подпункте документов Председателю Правления Банка; 

10. утверждение правил внутреннего трудового распорядка Банка; 
11. рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и 

соглашений; 
12. рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности 

внутреннего контроля; 
13. принятие решений об установлении лимита риска на лицо или группу связанных 

лиц на сумму, превышающую 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США по курсу 
Банка России на дату принятия решения об установлении лимита риска. 

Правление Банка может передать право принятия решений об установлении 
указанных в настоящем подпункте лимитов риска Председателю Правления Банка. 

  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВЛЕНИЯ 
 
Председатель Правления осуществляет руководство текущей деятельностью Банка, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета 
директоров и Правления, в том числе: 

1. действует без доверенности от имени Банка; 
2. представительствует от имени Банка в отношениях с органами власти и управления 

на федеральном и региональном уровнях, организациями и гражданами с учетом решений 
иных органов управления Банка, принятых по вопросам, относящимся к их компетенции; 

3. отвечает за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, 
своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, представляемых 
уполномоченным органам, взаимодействие с Советом директоров Банка, акционерами 
Банка; 

4. обеспечивает и контролирует исполнение решений органов управления Банка и 
выполнение Банком основных финансовых и коммерческих задач; 

5. принимает решение о совершении от имени Банка сделки либо группы 
взаимосвязанных сделок, сумма обязательств Банка по которым, выраженная в денежных 
средствах либо обязательстве передать то или иное имущество, включая права требования 
и ценные бумаги, не превышает сумму, эквивалентную 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) 
долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки. 

По отдельным категориям сделок указанная сумма обязательств может быть изменена 
решением Правления в пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»;  

6. принимает решение о признании иска, отказе от исковых требований либо 
заключении мирового соглашения, если сумма требований не превышает указанную в 
пункте 5;  

7. принимает решения о назначении руководителей филиалов и представительств 
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Банка, утверждает должностные инструкции работников Банка, выдает доверенности на 
совершение действий от имени Банка в пределах полномочий, предоставленных ему 
Уставом Банка; 

8. издает приказы и распоряжения; 
9. утверждает штаты; 
10. устанавливает ответственность работников Банка за выполнение решений 

Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и 
осуществления внутреннего контроля; 

11. делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего 
контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их 
исполнением; 

12. проверяет соответствие деятельности Банка внутренним документам, 
определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и осуществляет оценку 
соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности 
Банка; 

13. осуществляет распределение обязанностей подразделений и работников, 
отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего 
контроля; 

14. осуществляет создание эффективных систем передачи и обмена информацией 
(включая все документы, определяющие операционную политику и процедуры 
деятельности Банка), обеспечивающих поступление необходимых сведений к 
заинтересованным в ней пользователям; 

15. осуществляет создание системы контроля за устранением выявленных 
нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения; 

16. осуществляет права Банка как учредителя (участника) других юридических лиц; 
17. определяет купонный доход по облигациям Банка; 
18. разрешает иные вопросы, отнесенные к компетенции исполнительного органа 

Банка, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Банка к компетенции Правления 
Банка. 
 
Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в Устав Банка, а 
также во внутренние документы Банка, регулирующие деятельность его органов. 
В 1 квартале 2011 года Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве были 
зарегистрированы изменения № 2, вносимые в Устав ОАО АКБ «РОСБАНК», 
утвержденные решениями Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол № 50 от 
02 декабря 2010г.) и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» 
об увеличении уставного капитала ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол № 35 от 21 июля 
2010 г.). 

 
Полная действующая редакция Устава и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов управления АКБ «РОСБАНК», размещена в сети «Интернет» 
по адресу: http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/charter.php 
 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной 
организации – эмитента.  Сведения о наличии  Корпоративного кодекса Банка. 
 
В Банке действует Кодекс, устанавливающий правила корпоративного поведения 
(управления) кредитной организации–эмитента. «Корпоративный Кодекс ОАО АКБ 
«РОСБАНК» утвержден Правлением ОАО АКБ «РОСБАНК» 27 апреля 2006 года 
(Протокол № 6). Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе 
размещен полный текст указанного документа: 
http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/charter.php.  

 

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/charter.php
http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/charter.php
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 
организации – эмитента. 
 
Совет директоров  (наблюдательный совет) кредитной организации – эмитента. 
 
1. Гилман Мартин Грант 
Год рождения: 1948  
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: London School of Economics 
Год окончания: 1981 
Ученая степень: Ph.D по экономике 
Ученое звание: профессор экономики 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

20.02.06 
 

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета 
директоров 

01.09.06 
 
 

Институт фундаментальных междисциплинарных 
исследований Государственного университета – 
Высшей школы экономики  

Директор 
 
 

01.09.05 
 

Факультет экономики Государственного 
университета – Высшей школы экономики 

Профессор 
 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 
Других должностей, кроме занимаемых в настоящее время, за последние 5 лет не занимал. 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, входящими в 
состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов контроля 
за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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. 
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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. 

 
2. Голубков Владимир Юрьевич  
Год рождения: 1966  
Сведения об образовании: высшее 
1. Наименование учебного заведения: Московское высшее техническое училище  
им. Н.Э. Баумана 
Год окончания: 1990 
Квалификация: инженер-разработчик 
2. Наименование учебного заведения: Московский Государственный Технический 
Университет им. Н.Э. Баумана. 
Год окончания: 1996 
Специальность: менеджмент 
Ученая степень: бакалавр по менеджменту 
3. Наименование учебного заведения: Московская школа экономики при Правительстве 
Москвы.  
Год окончания: 1995 
Квалификация: бухгалтер банка 
4. Наименование учебного заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ.  
Год окончания: 1999 
Квалификация: экономист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

05.03.11 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Русфинанс Банк» 

Член Совета директоров 
 

19.02.09 
 

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 
 

30.10.08 
 
 

ROSBANK (Switzerland) S.A.  
 

 

Заместитель 
Председателя Совета 
директоров 

10.09.08 
 

Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" 
(открытое акционерное общество) 

Председатель Правления  

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

с по организация должность 
1 2 3 4 

01.10.04 
 
 

03.10.07 
 
 

VISA по Центральной и Восточной 
Европе, Ближнему Востоку и Африке 
(CEMEA) 

Член Совета директоров 

06.02.04 
 
 

26.06.06 
 
 

ЗАО «ИНКАХРАН Технолоджи» 
(переименовано из ЗАО «СТБ 
Партнер» 09.09.04г.) 

Председатель Совета 
директоров 

06.02.04 
 

26.06.06 
 

Закрытое акционерное общество 
"ИНКАХРАН-БРОКЕР" 

Председатель Совета 
директоров 

06.02.04 26.06.06 Закрытое акционерное общество Председатель Совета 
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  "ИНКАХРАН" директоров 
06.02.04 

 
26.06.06 

 
Закрытое акционерное общество 
"ИНКАХРАН-АВТО" 

Председатель Совета 
директоров 

06.02.04 
 

02.06.06 
 

Закрытое акционерное общество 
"СТБ. РУ" 

Председатель Совета 
директоров 

06.02.04 
 

02.06.06 
 

Закрытое акционерное общество 
"СТБ - Платежная система" 

Председатель Совета 
директоров 

05.02.04 
 

02.06.06 
 

Закрытое акционерное общество 
"СТБ КАРД" 

Председатель Совета 
директоров 

05.02.04 
 

02.06.06 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью "СТБ-Терминал" 

Председатель Совета 
директоров 

05.02.04 
 

02.06.06 
 

Закрытое акционерное общество 
"СТБ КАРТ-Сервис" 

Председатель Совета 
директоров 

11.06.04 
 

02.06.06 
 

Закрытое акционерное общество 
«Столичный адвокат» 

Председатель Совета 
директоров 

07.07.04 
 
 

29.09.08 
 
 

Открытое акционерное общество 
Небанковская кредитная организация 
«ИНКАХРАН» 

Председатель Совета 
директоров 

28.10.03 
 
 

26.04.06 
 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Финком - 
инвестиции и управление" 

Заместитель 
Председателя Правления 

16.12.03 
 
 

30.05.06 
 
 

Небанковская кредитная организация 
"Объединенная расчетная система" 
(открытое акционерное общество) 

Председатель Совета 
директоров 

04.03.03 
 
 

10.09.08 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления 

07.06.02 
 
 
 

17.11.09 
 
 
 

Небанковская кредитная организация 
"Межбанковский Кредитный Союз" 
(общество с ограниченной 
ответственностью)       

Председатель Совета 
директоров 

09.04.02 
 

25.07.09 
 

Ассоциация российских банков – 
членов Visa International 

Член Совета директоров 

29.12.01 
 
 

29.07.08 
 
 

Закрытое акционерное общество 
"Компания объединенных кредитных 
карточек" 

Президент (по 
совместительству) 

29.12.01 
 
 

29.04.09 
 
 

Закрытое акционерное общество 
"Компания объединенных кредитных 
карточек" 

Председатель Совета 
директоров  

04.09.00 
 
 

30.04.09 
 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Таможенная 
карта" 

Член Совета директоров 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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 
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организации-  эмитента: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
кредитной организации - эмитента и 
органов контроля за ее финансово-
хозяйственной деятельностью не имеет. 

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. 

 
3. Горшков Георгий Вячеславович 
Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 
Год окончания: 1997 
Квалификация: менеджер 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

31.03.11 
 

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

19.03.08 Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) Член Правления, Директор 
Департамента розничного 
бизнеса 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

с по организация должность 
1 2 3 4 
1    

12.11.07 
 
 

19.03.08 
 
 

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное 
общество) 

Старший вице-президент, 
Директор Департамента 
розничного бизнеса 

09.10.07 
 

12.11.07 
 

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное 
общество) 

Советник Президента – 
Председателя Правления 

15.03.07 
 
 

05.10.07 
 
 

Закрытое акционерное общество 
«Банк Русский Стандарт» 

Директор Департамента по 
развитию карт Русский  
Стандарт – Старший Вице-
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  Президент 

11.05.04 
 
 

15.03.07 
 
 

Закрытое акционерное общество 
«Банк Русский Стандарт» 

Директор Департамента 
маркетинга – Старший Вице-
Президент 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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. 

 
4. Жакмин Арно 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Политехническая школа (Франция), Национальный 
институт мостов и дорог (Франция) 
Год окончания: нет данных 
Квалификация: нет данных 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

15.12.10 Societe Generale European Business Services S.A. Член Советa директоров 
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24.06.09 Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Член Советa директоров 

01.05.08 Societe Generale Заместитель финансового 
директора 

24.06.09 Societe Generale BANK TRUST Luxembourg Член Совета директоров 
24.04.09 Банк POSTALE FINANCEMENT Член Наблюдательного 

совета, член Комитета по 
аудиту 

30.06.08 GENEVAL Председатель Совета 
директоров, Генеральный 
директор 

05.08.08 
 

GENEFINANCE Председатель Совета 
директоров, Генеральный 
директор 

26.10.07 SG SCF Член Совета директоров 
06.12.04 INTERGA Председатель Правления 
01.12.04 FINANCIAL SERVICES HOLDING PRDG Член Совета директоров, 

Заместитель Генерального 
директора 

01.12.04 GENEFINANCE Член Совета директоров 
09.03.04 SG EQUIPMENT FINANCE SA Член Совета директоров 
02.12.03 ALD INTERNATIONAL SA Член Совета директоров 
27.02.95 SOGECAP Член Совета директоров 
02.08.91 SG ENERGIE Член Совета директоров 
29.05.87 GENECAL Член Совета директоров 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

с по организация должность 
1 2 3 4 

29.09.08 
 

04.12.09 
 

GENEBANQUE 
 

Председатель Совета 
директоров 

25.06.08 28.06.10 SOGEPLUS Председатель Правления 
27.06.07 н/д CAP MIROIRS Член Совета директоров 
11.05.05 

 
 

06.05.10 
 
 

SOGEPARTICIPATIONS Председатель Совета 
директоров, Генеральный 
директор 

11.01.05 
 

04.12.09 
 

GENEBANQUE 
 

Член Совета директоров 
 

11.01.05 
 

29.09.08 
 

GENEBANQUE 
 

Заместитель Генерального 
директора 

09.05.05 12.11.08 SOGEPROM Член Совета директоров 
08.12.04 

 
05.08.08 

 
GENEFINANCE 
 

Заместитель Генерального 
директора 

09.04.04 н/д CLICKOPTIONS Член Совета директоров 
07.12.90 15.10.07 SOGEPARTS Член Совета директоров 
12.06.87 11.06.08 SALVEPAR Член Совета директоров 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации – эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации – эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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. Косых Илья Анатольевич 
Год рождения: 1983 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Государственный Университет Высшая Школа 
Экономики  
Год окончания: 2005 
Квалификация: магистр 
Наименование учебного заведения: Государственный Университет Высшая Школа 
Экономики  
Год окончания: 2003 
Квалификация: бакалавр 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

28.06.10 
 

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

02.08.10 ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» Заместитель Директора 
Департамента казначейства и 
корпоративного 
финансирования 
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 
с по организация должность 
1 2 3 4 

30.03.09 
 
 

02.08.10 
 
 

ЗАО «Холдинговая компания 
ИНТЕРРОС» 
 

Исполнительный директор 
Дирекции инвестиций и 
управления активами 

20.03.06 
 

30.03.09 
 

Merrill Lynch International Главный специалист Отдела 
корпоративных финансов 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации – эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
кредитной организации – эмитента и 
органов контроля за ее финансово-
хозяйственной деятельностью не имеет. 

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. 

 
6. Mаттеи Жан-Луи 
Год рождения: 1947  
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Университет Политических Наук Парижа 
Год окончания: 1971 
Квалификация: государственная служба  
Ученая степень: магистр юридических наук по специальности «Частное право» 
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
с организация должность 
1 2 3 

01.10.10 KOMERCNI BANKA Член Комитета по аудиту 
25.06.09 Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(открытое акционерное общество) 
Председатель Совета 
директоров 

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

Член Совета директоров 

30.09.08 SG EXPRESS BANK Член Наблюдательного 
совета 

07.03.06 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Председатель Совета 
директоров 

06.03.06 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Член Совета директоров 
21.06.05 INVESTIMA Член Совета директоров 
14.10.04 

 
 

Коммерческий акционерный банк «Банк «Societe 
Generale» Восток» (закрытое акционерное 
общество)                   

Председатель Совета 
директоров 

01.07.04 Коммерческий акционерный банк «Банк «Societe 
Generale» Восток» (закрытое акционерное 
общество)                   

Член Совета директоров 

28.05.03 SG MAROCAINE de BANQUE Член Наблюдательного 
совета 

05.11.02 Международный банковский союз (UIB) Член Совета директоров 
22.05.02 SG DE BANQUES AU LIВAN Член Совета директоров 
01.03.02 SG DE BANQUES AU SENEGAL Член Совета директоров 
01.03.02 SG DE BANQUES EN COTE d`IVOIRE  Член Совета директоров 
08.10.01 

 
 

KOMERCNI BANKA Заместитель Председателя 
Наблюдательного совета, 
член Комитета по 
вознаграждениям 

28.02.01 NATIONAL SOCIETE GENERALE BANK Член Совета директоров 
17.07.00 

 
SG CALEDONIENNE DE BANQUE Председатель Совета 

директоров 
18.05.00 SG CALEDONIENNE DE BANQUE Член Совета директоров 
24.12.99 SOGELEASE MAROC  Член Совета директоров 
01.12.99 SOGEBOURSE EN COTE d`IVOIRE 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 BRD – Groupe Societe Generale  Член Совета Директоров 
01.04.98 

 
 

Societe Generale 
 

Руководитель направления 
«Международная 
розничная банковская 
деятельность», член 
Правления 

12.04.96 BANQUE DE POLYNESIE Председатель Совета 
директоров 

22.03.94 SG DE BANQUE AUX ANTILLES Председатель Совета 
директоров 
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

с по организация должность 
1 2 3 4 

30.09.08 
 

07.04.09 
 

SG EXPRESS BANK 
 

Председатель 
Наблюдательного совета 

29.09.05 22.12.06 MIBANK Член Совета директоров 
29.09.05 

 
27.12.06 MIBANK Заместитель Председателя 

Совета директоров 
01.03.04 26.08.09 GENIKI Член Совета директоров 
23.04.02 

 
15.04.08 

 
PROPARCO Финансовый инспектор 

при Совете Директоров  
24.05.01 

 
12.06.07 SKB Banka Член Наблюдательного 

совета 
24.05.01 

 
31.05.06 SKB Banka Председатель 

Наблюдательного совета 
16.12.99 

 
20.02.07 SG EXPRESS BANK Член Наблюдательного 

совета 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации – эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации – эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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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7. Меркадаль-Деласаль Франсуаз 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Институт политических исследований, Париж 
Год окончания: 1985 
Наименование учебного заведения: Национальная школа управления 
Год окончания: 1988 
Квалификация: нет данных 
Ученая степень: гуманитарные науки и юриспруденция. 
  
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

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

Член Совета директоров 

15.12.10 Societe Generale European Business Services S.A. Член Совета директоров 
26.10.10 SG Compagnie Generale de location d’equipements Член Совета директоров 
01.02.09 Societe Generale 

 
Руководитель направления 
«Корпоративные ресурсы и 
инновации», член  
Правления 

10.12.08 Societe Generale Global Solution Centre Private Председатель Совета 
директоров 

10.10.08 Societe Generale Global Solution Centre Private Член Совета директоров 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

с по организация должность 
1 2 3 4 

01.10.08 
 
 
 

01.02.09 
 
 
 

Societe Generale 
 

Руководитель направления 
«Операционная 
эффективность и 
инновации» 

01.09.03 
 
 
 
 

01.10.08 
 
 
 
 

Caisse des Depots Заместитель Генерального 
секретаря, Начальник 
управления контроля 
информационных систем и 
общих ресурсов 

 
8. Огель Дидье 
Год рождения: 1959  
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Университет Политических Наук Парижа 
Год окончания: 1981 
Квалификация: нет данных 
Наименование учебного заведения: Университет публичного права 
Год окончания: 1982 
Ученая степень: доктор права в области государственного права. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

10.03.11 
 

ООО «Русфинанс Банк» 
 

Председатель Совета 
директоров 

05.03.11 ООО «Русфинанс Банк» Член Совета директоров 
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20.12.10 

 
FAMILY CREDIT LIMITED 
 

Председатель Совета 
директоров 

15.12.10 
 

ALD International SA   Председатель Совета 
директоров 

02.11.10 ALD INTERNATIONAL PARTICIPATIONS SAS Председатель Правления 
26.10.10 

 
Societe Generale Consumer Finance Председатель Совета 

директоров 
28.06.10 Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(открытое акционерное общество) 
Член Совета директоров 

23.04.10 Banco Societe Generale Brasil S.A. Член Совета директоров 
08.03.10 BANCO CACIQUE S.A. Член Совета директоров 
30.11.09 ESSOX s.r.o. Председатель 

Наблюдательного совета 
18.08.09 ALD AutoLeasing GmbH 

 
Председатель 
Наблюдательного совета 

09.07.09 SOGECAP Член Совета директоров 
01.07.09 ALD AutoLeasing GmbH 

 
Член Наблюдательного 
совета 

30.06.09 ALD International SA   Член Совета директоров 
25.06.09 Банк «Столичное Кредитное Товарищество» 

(открытое акционерное общество) 
Член Совета директоров 

05.06.09 SOGESSUR Член Совета директоров 
01.06.09 HANSEATICBANK  Председатель 

Консультативного 
комитета 

01.06.09 Gefa Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH 
 

Председатель 
Наблюдательного совета 

01.06.09 GEFA-Leasing GmbH  
 

Председатель 
Наблюдательного совета 

01.06.09 INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS Управляющий делами 
01.06.09 SG Equipment Finance USA Corp. Член Совета директоров 
01.06.09 ALD Automotive Russie SAS Председатель Комитета 

управления 
01.06.09 Franfinance  Председатель Совета 

директоров 
01.06.09 Societe Generale Consumer Finance Член Совета директоров 
01.06.09 FIDITALIA SPA Член Совета директоров 
01.06.09 SOCIETE D’EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET 

MENAGER “EQDOM” 
Член Совета директоров 

29.05.09 SG Equipment Finance SA Председатель Совета 
директоров 

26.05.09 Rusfinance SAS Президент, Председатель 
Совета директоров 

01.05.09 Societe Generale Руководитель направления 
«Специализированные 
финансовые услуги», член 
Правления 

15.04.09 EURO BANK SPOLKA AKCYJNA Заместитель Председателя 
Наблюдательного совета 

07.04.09 SG Financial Services Holding Член Совета директоров 
13.02.01 ALD Automotive SA Maroc Член Совета директоров 
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 
с по организация должность 
1 2 3 4 

04.06.10 
 

04.03.11 ООО «Русфинанс Банк» Председатель Совета 
директоров 

14.10.09 28.10.10 Europe Computer Systems SA Член Совета директоров 
18.09.09 04.03.11 ООО «Русфинанс Банк» Член Совета директоров 
19.06.09 

 
01.11.10 

 
ALD INTERNATIONAL 
PARTICIPATIONS SAS 

Генеральный директор 

15.06.09 09.05.10 ORADEA VIE Член Совета директоров 
10.06.09 29.10.10 ALD Automotive Group PLC Член Совета директоров 
01.06.09 15.12.10 ALD Automotive Private Limited Член Совета директоров 
02.01.08 21.01.09 NEWEDGE GROUP GIMS Член Совета директоров 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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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9. Перетье Мишель  
Год рождения: 1954 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Институт делового администрирования (Университет 
Сорбонна, Париж, 1) 
Год окончания: 1980 
Квалификация: нет данных 
  
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

30.09.10 INTER EUROPE CONSEIL Член Совета директоров, 
Председатель Правления 

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

Член Совета директоров 

03.05.10 Air Lease Corporation  Член Совета директоров 
07.07.09 Fondation d’Entreprise Societe Generale pour la 

Solidarite  
Член Совета директоров 

14.10.08 Societe Generale Руководитель направления 
«Корпоративный и 
инвестиционный банкинг», 
член Правления 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

с по организация должность 
1 2 3 4 

01.02.10 
 
 

30.09.10 
 
 

INTER EUROPE CONSEIL  Председатель Совета 
директоров, Генеральный 
директор 

28.10.08 30.09.10 GASELYS  Член Совета директоров 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности 

К административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии 
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(наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти 

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. 

 
10. Санчес Инсера Бернардо 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: высшее 
1) Наименование учебного заведения: Институт политических наук (Париж 2) 
Год окончания: 1984 
Квалификация: DESS в области экономики в Университет Парижа II (Институт 
политических исследований Париж) 
Ученая степень: магистр экономики 
2) Наименование учебного заведения: МВА Insead 
Год окончания: 1990 
Ученая степень: МВА 
  
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

21.12.10 SOGECAP Член Совета директоров 
15.12.10 ALD Automotive Group Член Совета директоров 
06.10.10 BRD – Groupe Societe Generale  Член Совета директоров 
01.10.10 

 
KOMERCNI BANKA 
 

Член Наблюдательного 
совета 

30.06.10 SG DE BANQUES EN COTE d`IVOIRE Член Совета директоров 
28.06.10 Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(открытое акционерное общество) 
Член Совета директоров 

25.06.10 SG DE BANQUES AU SENEGAL Член Совета директоров 
25.06.10 SG DE BANQUE AU CAMEROUN Член Совета директоров 
26.05.10 Franfinance Член Совета директоров 
22.04.10 NATIONAL SOCIETE GENERALE BANK Член Совета директоров 
11.03.10 SG MAROCAINE de BANQUE Член Наблюдательного 

совета 
01.01.10 Societe Generale Заместитель Председателя 

Правления 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 
Других должностей, кроме занимаемых в настоящее время, за последние 5 лет не занимал. 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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. 

 
11. Шрик Кристиан 
Год рождения: 1948 
Сведения об образовании: высшее 
1) Наименование учебного заведения: Институт политических наук (Париж) 
Год окончания: 1969 
Квалификация: нет данных 
2) Наименование учебного заведения: Парижский университет 
Год окончания: 1970 
Квалификация: магистр права 
3) Наименование учебного заведения: Национальная школа администрации (Париж) 
Год окончания: 1973 
Квалификация: нет данных 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

07.07.10 
 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

15.03.10 ЗАО «КБ ДельтаКредит»  Член Совета директоров 
04.12.09 

 
GENEBANQUE  Председатель Совета 

директоров 
29.10.09 Международный банковский союз (UIB) Член Совета директоров 
19.10.09 FIDITALIA Член Совета директоров 
01.09.09 Societe Generale Старший советник Председателя 
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Совета директоров и 
Председателя Правления 

24.06.09 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 
 
 

02.01.08 NEWEDGE GROUP Член Совета директоров 
28.09.00 SOFRANTEM Председатель Совета 

директоров 
11.05.99 SOGECAP Член Совета директоров 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

с по организация должность 
1 2 3 4 

25.06.09 
 
 

27.06.10 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

 
05.12.00 

 
31.12.09 

 
SG ASSET MANAGEMENT Председатель Комитета по 

вознаграждениям 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации – эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации – эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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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Коллегиальный исполнительный орган (Правление) кредитной  организации – эмитента 

 
1. Албиззати Хуан Карлос 
Год рождения: 1953 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Университет Буэнос-Айреса, Аргентинская республика 
Год окончания: 1977 
Квалификация: бакалавр экономики 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

21.10.10 
 
 

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – член 
Правления 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

с по организация должность 
1 2 3 4 

08.06.05 
 

20.10.10 
 

BRD – Groupe Societe Generale Исполнительный директор 
по рискам 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации – эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
кредитной организации – эмитента и 
органов контроля за ее финансово-
хозяйственной деятельностью не имеет. 

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 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
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банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) не занимал. 

 
2. Антонов Игорь Станиславович   
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт. 
Год окончания: 1989 
Квалификация: экономист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

10.09.08 
 
 

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления – 
член Правления 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

с по организация должность 
1 2 3 4 

01.10.08 
 
 

05.07.10 
 
 

Открытое акционерное общество 
Небанковская кредитная организация 
«ИНКАХРАН» 

Председатель Совета 
директоров 
 

18.05.04 
 
 

30.06.06 
 
 

Банк «Дальневосточное Общество 
Взаимного Кредита» (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Совета 
директоров 

19.05.04 
 
 

23.06.06 
 
 

Банк «Первое Общество Взаимного 
Кредита» (открытое акционерное 
общество) 

Председатель Совета 
директоров 

21.05.04 
 
 

23.06.06 
 
 

Банк «Центральное Общество 
Взаимного Кредита» (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Совета 
директоров 

17.05.04 
 
 

21.06.06 
 
 

Банк «Поволжское Общество 
Взаимного Кредита» (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Совета 
директоров 

19.05.04 
 
 

16.06.06 
 
 

Коммерческий Банк «Сибирское 
Общество Взаимного Кредита» 
(открытое акционерное общество) 

Председатель Совета 
директоров 

26.04.04 
 
 
 

27.04.06 
 
 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью Коммерческий 
банк «Приволжское Общество 
Взаимного Кредита» 

Председатель Совета 
Банка 

28.10.03 
 
 

26.04.06 
 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Финком – 
инвестиции и управление» 

Член Правления 

14.01.99 
 
 

10.09.08 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления  

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые 
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могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации – эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
кредитной организации – эмитента и 
органов контроля за ее финансово-
хозяйственной деятельностью не имеет. 

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. 

 
3.Афанасьева Олеся Валерьевна   
Год рождения: 1971 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Государственная Академия Управления 
им.С.Орджоникидзе 
Год окончания: 1995 
Квалификация: экономист  
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

14.07.06 
 

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – член Правления 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

с по организация должность 
1 2 3 4 

19.10.00 
 
 

13.07.06 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Директор Департамента 
кредитных операций 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации – эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации – эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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 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. 

 
4.Вивес Марк-Эммануэль 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Высшая коммерческая школа Н.Е.С., Франция. 
Год окончания: 1983 
Квалификация: бакалавр менеджмента 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 с  организация должность 
1 2 3 

30.04.09 
 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления – член 
Правления 

23.06.08 Закрытое акционерное общество 
«Коммерческий банк ДельтаКредит» 

Член Совета директоров 

18.09.06 Коммерческий акционерный банк «Банк 
Сосьете Женераль Восток» (закрытое 

Член Совета директоров 
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акционерное общество) 
28.06.06 Банк "Столичное Кредитное Товарищество" 

(открытое акционерное общество) 
Член Совета директоров 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

с по организация должность 
02.02.09 

 
 

29.04.09 
 
 

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

Директор 
 
 

28.08.06 
 
 

02.02.09 
 
 

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

Генеральный директор 
 
 

06.03.06 
 
 

28.08.06 
 
 

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

Директор 
 
 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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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5. Голубков Владимир Юрьевич  
Год рождения: 1966  
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московское высшее техническое училище  
им. Н.Э. Баумана 
Год окончания: 1990 
Квалификация: инженер-разработчик 
2. Наименование учебного заведения: Московский Государственный Технический 
Университет им. Н.Э. Баумана. 
Год окончания: 1996 
Специальность: менеджмент 
Ученая степень: бакалавр по менеджменту 
3. Наименование учебного заведения: Московская школа экономики при Правительстве 
Москвы.  
Год окончания: 1995 
Квалификация: бухгалтер банка 
4. Наименование учебного заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ.  
Год окончания: 1999 
Квалификация: экономист 

 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

05.03.11 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Русфинанс Банк» 

Член Совета директоров 
 

19.02.09 
 

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 
 

30.10.08 
 

ROSBANK (Switzerland) 
 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

10.09.08 
 

Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" 
(открытое акционерное общество) 

Председатель Правления  

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

с по организация должность 
1 2 3 4 

01.10.04 
 
 

03.10.07 
 
 

VISA по Центральной и Восточной 
Европе, Ближнему Востоку и Африке 
(CEMEA) 

Член Совета директоров 

06.02.04 
 
 

26.06.06 
 
 

ЗАО «ИНКАХРАН Технолоджи» 
(переименовано из ЗАО «СТБ 
Партнер» 09.09.04г.) 

Председатель Совета 
директоров 

06.02.04 
 

26.06.06 
 

Закрытое акционерное общество 
"ИНКАХРАН-БРОКЕР" 

Председатель Совета 
директоров 

06.02.04 
 

26.06.06 
 

Закрытое акционерное общество 
"ИНКАХРАН" 

Председатель Совета 
директоров 

06.02.04 
 

26.06.06 
 

Закрытое акционерное общество 
"ИНКАХРАН-АВТО" 

Председатель Совета 
директоров 

06.02.04 
 

02.06.06 
 

Закрытое акционерное общество 
"СТБ. РУ" 

Председатель Совета 
директоров 

06.02.04 
 

02.06.06 
 

Закрытое акционерное общество 
"СТБ - Платежная система" 

Председатель Совета 
директоров 

05.02.04 
 

02.06.06 
 

Закрытое акционерное общество 
"СТБ КАРД" 

Председатель Совета 
директоров 

05.02.04 
 

02.06.06 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью "СТБ-Терминал" 

Председатель Совета 
директоров 
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05.02.04 
 

02.06.06 
 

Закрытое акционерное общество 
"СТБ КАРТ-Сервис" 

Председатель Совета 
директоров 

11.06.04 
 

02.06.06 
 

Закрытое акционерное общество 
«Столичный адвокат» 

Председатель Совета 
директоров 

07.07.04 
 
 

29.09.08 
 
 

Открытое акционерное общество 
Небанковская кредитная организация 
«ИНКАХРАН» 

Председатель Совета 
директоров 

28.10.03 
 
 

26.04.06 
 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Финком - 
инвестиции и управление" 

Заместитель Председателя 
Правления 

16.12.03 
 
 

30.05.06 
 
 

Небанковская кредитная организация 
"Объединенная расчетная система" 
(открытое акционерное общество) 

Председатель Совета 
директоров 

04.03.03 
 
 

10.09.08 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления 

07.06.02 
 
 
 

17.11.09 
 
 
 

Небанковская кредитная организация 
"Межбанковский Кредитный Союз" 
(общество с ограниченной 
ответственностью)       

Председатель Совета 
директоров 

09.04.02 
 

25.07.09 
 

Ассоциация российских банков – 
членов Visa International 

Член Совета директоров 

29.12.01 
 
 

29.07.08 
 
 

Закрытое акционерное общество 
"Компания объединенных кредитных 
карточек" 

Президент (по 
совместительству) 

29.12.01 
 
 

29.04.09 
 
 

Закрытое акционерное общество 
"Компания объединенных кредитных 
карточек" 

Председатель Совета 
директоров  

04.09.00 
 
 

30.04.09 
 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Таможенная 
карта" 

Член Совета директоров 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
кредитной организации - эмитента и 
органов контроля за ее финансово-
хозяйственной деятельностью не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

К административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
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бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

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. 

 
6. Дегтярев Сергей Евгеньевич 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московский физико-технический институт 
Год окончания: 1987 
Квалификация: инженер-физик 
Наименование учебного заведения: ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского 
Год окончания: 1989 
Квалификация: офицер с высшим военным образованием 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

05.07.10 Открытое акционерное общество Небанковская 
кредитная организация «ИНКАХРАН» 

Председатель Совета 
директоров 

11.05.10 
 

Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" 
(открытое акционерное общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления – 
член Правления 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

с по организация должность 
1 2 3 4 

21.04.08 10.05.10 Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – член 
Правления 

29.06.04 11.08.08   АО КУИ «ЯМАЛ»   Член Совета директоров 
31.03.03 21.04.08 Акционерный коммерческий банк 

"РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Директор Сводного 
экономического 
департамента 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
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прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 
организации-  эмитента: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов контроля 
за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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. 

 
7. Илишкин Улан Владимирович 
Год рождения: 1960  
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ 
Год окончания: 2001 год 
Квалификация: экономист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

27.02.2010 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – член Правления 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

с по организация должность 
1 2 3 4 

15.09.08 
 
 

26.02.10 
 
 

Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Директор Департамента 
организационного развития и 
персонала 

18.05.06 
 
 

14.09.08 
 
 

Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Директор Административного 
департамента 

13.05.04 
 
 

17.05.06 
 
 

Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Директор Департамента 
региональной сети 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,0000001%. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: нет. 
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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: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
кредитной организации - эмитента и 
органов контроля за ее финансово-
хозяйственной деятельностью не имеет. 

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. 

 
8. Скоробогатова  Ольга Николаевна   
Год рождения: 1969  
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московский ордена Трудового Красного знамени 
институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова 
Дата окончания: 1990 
Квалификация: Экономика и планирование материально-технического снабжения 
Наименование учебного заведения: California State University, Hayward 
Дата окончания: 1995 
Квалификация: Экономика (степень МВА) 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

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

Заместитель Председателя 
Правления – член Правления 

23.06.09 Небанковская кредитная организация Председатель Совета директоров 
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«Объединенная расчетная система» 
(открытое акционерное общество) 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

с по организация должность 
1 2 3 4 

15.10.07 
 
 

22.11.07 
 
 

Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Директор Дирекции 
информационных технологий 
 

26.06.07 
 
 
 

29.04.09 
 
 
 

Закрытое акционерное 
общество «Компания 
объединенных кредитных 
карточек» 

Член Совета директоров 

07.03.07 
 
 
 
 

14.10.07 
 
 
 
 

Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 
 
 

Директор Дирекции – Директор 
департамента розничного 
обслуживания и розничных 
технологий Дирекции розничного 
обслуживания 

25.01.07 
 
 

31.05.07 
 
 

Открытое акционерное 
общество «Национальное бюро 
кредитных историй» 

Член Совета директоров 
 
 

22.12.05 
 
 
 
 
 

06.03.07 
 
 
 
 
 

Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Директор Дирекции – Директор 
департамента дистанционного 
обслуживания и розничных 
технологий Дирекции 
дистанционного обслуживания и 
операций с банковскими картами 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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 привлекалась. 
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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. 

 
9. Чухлов Алексей Евгеньевич 
Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Парижский институт политических исследований 
Год окончания: 1999 
Квалификация: экономист 
Ученая степень: бакалавр экономики 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

05.02.09 
 

Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" 
(открытое акционерное общество) 

 Заместитель Председателя  
Правления – член Правления 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

с по организация должность 
1 2 3 4 

24.04.08 
 
 

05.02.09 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Советник Аппарата 
Председателя Правления 
 

09.1999 
 

09.2006 
 

Группа «Societe Generale» Инспектор Генеральной 
Инспекции 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в 

К административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
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области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти 

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. 

 
Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) кредитной  
организации - эмитента.  
Председатель Правления  - Голубков Владимир Юрьевич 
 

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

Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по Совету директоров 
(наблюдательному совету): 

• за последний завершенный финансовый год: 7 389 тыс. руб. (заработная 
плата) 

• в текущем финансовом году: 0 тыс. руб. (заработная плата) 
• в текущем финансовом году: 0 тыс. руб. (страхование)* 
 

Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по Правлению:  
• за последний завершенный финансовый год: 215 355 тыс. руб. (заработная 

плата) 
• в текущем финансовом году 266 978  тыс. руб. (заработная плата) 
• в текущем финансовом году: 0 тыс. руб. (страхование)*  

 
* На основании письма Министерства Финансов РФ № 03-04-06/6-52 от 26.03.2010 г. 
Соглашения относительно предстоящих выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 

 
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента  
 

В соответствии с п.15.1. Устава Банка контроль за финансово-хозяйственной Банка 
осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение 
Банком законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановку 
внутрибанковского контроля, законность совершаемых Банком операций (сплошной или 
выборочной проверкой), состояние кассы и материальных ценностей.  

Порядок работы Ревизионной комиссии и ее компетенция определяются 
Положением о Ревизионной комиссии Банка, утверждаемым Общим собранием 
акционеров.  

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионная 
комиссия Банка составляет заключение, в котором должны содержаться:  

• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных 
финансовых документах Банка;  

• информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской  
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Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности Банка.  

По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Банка или его 
вкладчикам или выявлении злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия 
требует созыва внеочередного Общего собрания акционеров.  
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью  
Банка.  
В Банке создана система внутреннего контроля, представляющая собой совокупность 
системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение 
порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством 
Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Банка. 
В систему органов внутреннего контроля Банка входят: 
• Органы управления Банка;  
• Ревизионная комиссия;  
• Главный бухгалтер (его заместители); 
• Руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиалов Банка; 
• Служба внутреннего контроля; 
• Ответственный работник (структурное подразделение) по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;  
• Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг; 
• Структурное подразделение по контролю за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком. 
 

В АКБ «РОСБАНК» функции Службы внутреннего аудита возложены на Службу 
внутреннего контроля (далее СВК). Служба внутреннего контроля АКБ «РОСБАНК» 
функционирует с 1998 года. Ключевыми сотрудниками службы являются:  
 
Слуцкая Т.А. – начальник Службы; 
Зубашева Н.А. – заместитель начальника Службы – начальник Управления координации 
внутреннего контроля ПС; 
Турков А.В.– начальник Управления организации контроля и инспекций. 

Стаж работы данных сотрудников в банковской сфере составляет от 7 до 17 лет. 
Сотрудники Службы внутреннего контроля долей в уставном капитале кредитной 
организации не имеют, долей голосующих акций кредитной организации - эмитента не 
имеют. Опционов кредитной организации – эмитента у сотрудников службы нет. 

Основными функциями  Службы внутреннего контроля являются:  
• проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского 

учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и 
объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности в 
соответствии с утвержденными регламентами; 

• проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления 
иных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы 
государственной власти и Банк России; 

• проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков 
и процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и 
процедур совершения банковских операций и сделок, управления банковскими 
рисками); 
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• оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком 
операций; 

• проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным правовым актам, 
стандартам саморегулируемых организаций; 

• проверка соблюдения Учетной политики Банка при совершении банковских и иных 
операций; 

• проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка; 
• проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, 

профессиональных кодексов поведения; 
• проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля; 
• проведение плановых и внеплановых проверок подразделений Банка по поручению 

Председателя Правления Банка, Совета директоров Банка, оформление заключений по 
результатам проверок; 

• проведение специальных (в том числе служебных) расследований; 
• участие в разработке внутренних нормативных документов Банка осуществляется 

Подразделением при необходимости путем оценки содержания, полноты, 
эффективности разрабатываемых внутренних нормативных документов Банка в части 
отражения в них норм действующего законодательства; 

• инициирование разработки внутрибанковских документов, регулирующих 
осуществление в Банке отдельных операций и определяющих процедуры принятия 
решений, их реализации и взаимодействия различных подразделений Банка (в случае 
отсутствия документов), а также внесение изменений в такие документы (в случае их 
неактуальности); 

• формирование рекомендаций руководителям подразделений Банка по 
совершенствованию работы и устранению выявленных нарушений, ошибок и 
недостатков; 

• проверка процесса функционирования системы внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 

• контроль, включая проведение повторных инспекционных проверок, за принятием 
руководителями проверенных подразделений Банка мер по выполнению рекомендаций 
и устранению выявленных нарушений; 

• проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за 
использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль 
целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) 
использования, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств; 

• проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 
• оценка работы службы управления персоналом Банка; 
• организация и координация работы Подразделения по всей системе Банка, включая 

ТУ/ПС Банка; 
• консультирование, организация обучения для специалистов по внутреннему контролю в 

ПС Банка; 
• своевременное информирование Председателя Правления Банка: 

1. обо всех вновь выявленных рисках; 
2. обо всех выявленных случаях нарушений сотрудниками Банка законодательства, 

нормативных актов, внутренних распоряжений; 
3. о мерах, принятых руководителями проверяемых подразделений по устранению 

нарушений, и их результатах; 
4. обо всех выявленных нарушениях установленных Банком процедур, связанных с 

функционированием системы внутреннего контроля; 
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• регулярная подготовка отчетов для информирования Руководства Банка о результатах 
деятельности Подразделения и состоянии внутреннего контроля в Банке; 

• информирование Совета директоров Банка не реже одного раза в полгода: 
1. о выявленных при проведении проверок нарушениях (недостатках); 
2. о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных 

нарушений; 
• подготовка для представления в Банк России необходимой отчетности о состоянии 

внутреннего контроля в Банке. 

СВК действует под контролем Совета директоров. 

Руководитель Службы внутреннего контроля подчиняется Председателю 
Правления, в части вопросов соблюдения установленных Банком правил внутреннего 
трудового распорядка, осуществляет свою деятельность под руководством Совета 
директоров и подотчетен ему. 

Взаимодействие с внешним аудитором в Банке осуществляется сотрудниками 
Финансовой дирекции. 

 
           Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 
(инсайдерской) информации. 

В Банке действует внутренний документ, устанавливающий правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: «Процедуры, 
препятствующие несанкционированному использованию служебной информации в ОАО 
АКБ «РОСБАНК».  

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный 
текст его действующей редакции: 
http://www.rosbank.ru/files/about/doc/reports/archive/permer.pdf. 
 
 
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента. 
 
1. Мартышкова Ирина Владимировна 
Год рождения: 1971  
Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Московский технический университет связи и 
информатики 
Год окончания: 1994 
Квалификация: инженер- экономист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

c организация должность 
1 2 3 

26.05.08 
 
 

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»      
(открытое акционерное общество) 

Член Ревизионной 
комиссии 

08.06.10 
 

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Главный юрисконсульт 

 
 
 

http://www.rosbank.ru/files/about/doc/reports/archive/permer.pdf
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 
c по организация должность 
1 2 3 4 

07.06.06 
 
 

19.07.06 
 
 

ОАО КБ «ЕВРОПРОМИНВЕСТ» Начальник отдела 
сопровождения кор-
поративной деятельности 

01.01.05 
 
 
 

06.06.06 
 
 
 

Открытое акционерное общество             
«ВИП-БАНК» 

Начальник отдела 
сопровождения кор-
поративной деятельности 
Юридического управления 

24.07.06 
 
 

07.06.10 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК»  (открытое акционерное 
общество) 

Ведущий юрисконсульт 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
кредитной организации - эмитента и 
органов контроля за ее финансово-
хозяйственной деятельностью не имеет. 

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 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. 
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2. Пелипенко Михаил Владимирович  
Год рождения: 1964  
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московская финансово-юридическая академия 
Год окончания: 2004 
Квалификация: юрист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 
1 2 3 

16.07.07 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК"  (открытое акционерное 
общество) 

Начальник отдела 
сопровождения деятельности 
коллегиальных органов Банка 

12.05.06 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК"  (открытое акционерное 
общество) 

Член Ревизионной комиссии 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

c по организация должность 
1 2 3 4 

01.12.06 
 
 

15.07.07 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК"  (открытое 
акционерное общество) 

Главный юрисконсульт 

16.06.04 
 
 

30.11.06 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК"  (открытое 
акционерное общество) 

Ведущий юрисконсульт 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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. 
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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. 

 
3. Сванидзе Георгий Эдуардович 
Год рождения: 1969 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: МГТУ им Н.Э.Баумана 
Год окончания: 1993 
Квалификация: экономист 
Ученая степень: кандидат экономических наук 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

c организация должность 
1 2 3 

18.02.10 ОАО «ОПИН» Член Совета директоров 
02.08.10 

 
 
 
 
 

ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» Заместитель Директора 
Департамента – начальник 
управления методологии 
бухгалтерского учета и 
отчетности Финансового 
департамента 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

c по организация должность 
1 2 3 4 

17.11.09 
 
 

02.08.10 
 
 

ЗАО «Холдинговая компания 
ИНТЕРРОС» 

Начальник управления 
методологии и 
бухгалтерского учета 

11.12.08 
 

18.02.10 
 

ОАО «Открытые инвестиции» 
 

Член Совета директоров 
 

2007 
 

2009 
 

ООО «Интегрированные 
финансовые системы» 

Заместитель финансового 
директора 

март 
2007 

 

ноябрь 
2007 

 

ОАО «Национальные кабельные 
сети» 

Главный бухгалтер – 
Заместитель финансового 
директора 

2006 
 
 

2007 
 
 

ЗАО «НКС-Инвест» Главный бухгалтер – 
Заместитель финансового 
директора 

1997 
 
 
 

2006 
 
 
 

ООО «СЦС Совинтел» Руководитель группы 
реализации, главный 
бухгалтер, заместитель 
главного бухгалтера 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: нет. 
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, входящими в 
состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов контроля 
за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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. 

 
4. Турков Антон Викторович 
Год рождения: 1977 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ 
Год окончания: 2003 
Квалификация: экономист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

c организация должность 
1 2 3 

24.06.09 
 
 

Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК"  
(открытое акционерное общество) 

Член Ревизионной 
комиссии 

22.12.08 
 
 
 

Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК"  
(открытое акционерное общество) 

Начальник Управления 
организации контроля и 
инспекций Службы 
внутреннего контроля 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

c по организация должность 
1 2 3 4 

24.07.07 
 

21.12.08 
 

Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК"  (открытое акционерное 

Начальник отдела 
операционного контроля 
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общество) ГО и МФ Службы 
внутреннего контроля 

01.08.06 
 
 
 

23.07.07 
 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК"  (открытое акционерное 
общество) 

Главный специалист отдела 
операционного контроля 
ГО и МФ Службы 
внутреннего контроля 

11.05.04 
 
 
 

31.07.06 
 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК"  (открытое акционерное 
общество) 

Ведущий специалист 
отдела контроля операций 
ГО Службы внутреннего 
контроля 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, входящими в 
состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов контроля 
за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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. Уголькова Светлана Николаевна  
Год рождения: 1966  
Сведения об образовании: 
1) Наименование учебного заведения: Московский авиационный институт  
им. Серго Орджоникидзе 
Год окончания: 1989 г. 
Квалификация: Инженер-системотехник 



 130 

2) Наименование учебного заведения: Московская финансово-юридическая академия  
Год окончания: 2007 г. 
Квалификация: юрист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

c организация должность 
1 2 3 

04.04.08 ООО «КОЛОРИТ» Генеральный директор 
26.06.07 

 
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Член Ревизионной 
комиссии 

01.08.04 
 

ООО «РБ СЕКЬЮРИТИЗ» Начальник Юридического 
управления 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

c по организация должность 
1 2 3 4 

29.06.07 
 
 

09.11.07 
 
 

Банк «Поволжское Общество 
Взаимного Кредита» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

24.06.05 
 
 

30.11.06 
 
 

Коммерческий банк "Сибирское 
Общество Взаимного Кредита" 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета Директоров 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: нет. 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: нет. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ  кредитной организации – эмитента не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента не имеет. 
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: нет. 
 
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 

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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 привлекалась. 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
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банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве) не 
занимала. 

 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента 
 
Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по ревизионной комиссии: 
• за последний завершенный финансовый год: 4 181 тыс. руб. (заработная плата) 
• в текущем финансовом году: 1 077  тыс. руб. (заработная плата)  
 

Соглашения относительно предстоящих выплат в текущем финансовом году 
отсутствуют. 
 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении 
численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента 
 

Наименование показателя на 01.01.2011 г. 

Среднесписочная численность работников, чел. 13 644 

Доля сотрудников кредитной организации - эмитента, 
имеющих высшее профессиональное образование, % 74.6 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 
тыс. руб. 7,420,734 

Объем денежных средств, направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб. 1,245,648 

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 8,666,382 

 

Наименование показателя на 01.04.2011 г. 

Среднесписочная численность работников, чел. 13 764 

Доля сотрудников кредитной организации - эмитента, 
имеющих высшее профессиональное образование, % 74.8 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 
тыс. руб. 2,331,744 

Объем денежных средств, направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб. 559,330 

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 2,891,074 

 
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые 
сотрудники). 
Председатель Правления Голубков Владимир Юрьевич, 1966 г.р., образование высшее, 
работает в должности с 10 сентября 2008 года. 
 

Информация о профсоюзном органе: не создан 
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5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 
капитале  кредитной организации – эмитента 
 
Соглашения и обязательства Банка, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента в его уставном капитале отсутствуют. 
 
По состоянию на 01.04.2011 г. Банк не осуществлял выпусков опционов. 
 

VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента   
и о совершенных эмитентом сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации 
– эмитента 
Общее количество акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента на дату окончания отчетного 
квартала 

28 

В том числе: 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре 
акционеров кредитной организации - эмитента на дату 
окончания отчетного квартала 

17 

Общее количество номинальных держателей акций 
кредитной организации - эмитента. 4 

 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного  капитала или не 
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 

1) 
Полное фирменное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) или наименование 
(для юридических лиц - некоммерческих организаций) 

Societe Generale 

Сокращенное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) Societe Generale 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 
ИНН (при его наличии) - 
Место нахождения (для юридических лиц) 29 Bd. Haussmann, Paris, France 
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 74,8869% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 74,8869% 

 
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в 
уставном капитале акционера (пайщика)  
Участники, владеющие не менее чем 20% долей участия в уставном капитале акционера, 
отсутствуют. 
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2) 
Полное фирменное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) или наименование 
(для юридических лиц - некоммерческих организаций) 

PHARANCO HOLDINGS CO. 
LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) 

PHARANCO HOLDINGS CO. 
LIMITED 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 
ИНН (при его наличии) - 

Место нахождения (для юридических лиц) 

Arch. Makariou III, 284 
FORTUNA COURT BLOCK B,  
3rd floor Flat/Office 32, P.C. 3105, 
Limassol, Cyprus 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 6, 6014% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 6, 6014% 

 
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном 
капитале акционера (пайщика)  
Полное фирменное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) или наименование 
(для юридических лиц - некоммерческих организаций) 

INTERROS INTERNATIONAL 
INVESTMENTS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) 

INTERROS INTERNATIONAL 
INVESTMENTS LIMITED 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 
ИНН (при его наличии) - 

Место нахождения (для юридических лиц) 

Arch.Makariou III, 284 
FORTUNA COURT BLOCK B, 
2nd floor P.C. 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 
 
Информация о номинальных держателях: 

Полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество 
«Депозитарно-Клиринговая 
Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 

Место нахождения: 
125009, г. Москва, улица 
Воздвиженка,  
д. 4/7, строение 1 

Контактный телефон и факс: (495) 956-09-99, (495) 232-68-04 
Лицензия: 
Номер: 177-06236-000100 
Дата выдачи: 9 октября 2002 года 
Срок действия: Без ограничения срока действия 

Выдавший орган: 
Федеральная служба по 
финансовым рынкам   
 



 134 

Количество обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента зарегистрированных в реестре 
акционеров кредитной организации - эмитента на имя 
номинального держателя. 

157 494 893 штук 

 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном капитале   кредитной организации – эмитента 
 

Доля уставного капитала кредитной организации - 
эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

- 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой 
организации) или Наименование (для 
юридического лица - некоммерческой 
организации) 

- 

 Место нахождения - 

Фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 
 
Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их 
суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру, в соответствии с уставом Банка (или указание 
на отсутствие таких ограничений). 
 
Указанные ограничения отсутствуют в Уставе Банка. 
 

В силу Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» российские банки с иностранным участием и филиалы иностранных банков 
могут открываться на территории Российской Федерации только в пределах квоты 
(предельного размера) участия иностранного капитала в банковской системе Российской 
Федерации. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного капитала, 
принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с 
иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному 
уставному капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации. Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление 
банковских операций банкам с иностранными инвестициями, филиалам иностранных 
банков при достижении установленной квоты. Банк России имеет право наложить запрет 
на увеличение уставного капитала кредитной организации за счет средств нерезидентов и 
на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если результатом указанного 
действия является превышение квоты участия иностранного капитала в банковской 
системе Российской Федерации. 
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Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Банка. 
 

Уставный капитал Банка составляется из величины вкладов его акционеров и 
определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

Банк России устанавливает предельный размер имущественных (неденежных) вкладов 
в уставный капитал кредитной организации, а также перечень видов имущества в 
неденежной форме, которое может быть внесено в оплату уставного капитала. 

Не могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка 
привлеченные денежные средства. 

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные 
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных 
органов государственной власти, не могут быть использованы для формирования 
уставного капитала Банка, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами. 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные 
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка 
на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или 
решения органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральными 
законами. 

Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в 
результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом 
либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой 
соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми 
по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций Банка требует уведомления Банка 
России, более 20 процентов - предварительного согласия Банка России. 

Порядок получения согласия Банка России на приобретение более 20 процентов 
акций Банка и порядок уведомления Банка России о приобретении свыше 1 процента 
акций Банка устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными актами Банка России. 

 

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 

 

Дата 
составления 
списка лиц, 
имевших 
право 

участия в 
общем 

собрании 
акционеров 

(участников)

Полное фирменное 
наименование акционера 

(участника)/ Ф.И.О. 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
акционера 

(участника) 

Доля в 
уставном 
капитале, 

 в % 

Доля 
обыкно-
венных 
акций в 
уставном 
капитале, 

в % 

1 2 3 4 5 

31.03.2006 КМ TECHNOLOGIES 
(OVERSEAS) LIMITED 

КМ 
TECHNOLOGIES 
(OVERSEAS) 
LIMITED 

97.26 97.26 

15.05.2006 КМ TECHNOLOGIES 
(OVERSEAS) LIMITED 

КМ 
TECHNOLOGIES 
(OVERSEAS) 
LIMITED 

97.26 97.26 
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30.06.2006 КМ TECHNOLOGIES 
(OVERSEAS) LIMITED 

КМ 
TECHNOLOGIES 
(OVERSEAS) 
LIMITED 

79.92 79.92 

30.06.2006 

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) - номинальный 
держатель 

«ИНГ БАНК 
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 
- номинальный 
держатель 

 
10.42 

 
10.42 

30.09.2006 КМ TECHNOLOGIES 
(OVERSEAS) LIMITED 

КМ 
TECHNOLOGIES 
(OVERSEAS) 
LIMITED 

69.85 69.85 

30.09.2006 

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) - номинальный 
держатель 

«ИНГ БАНК 
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 
- нд 

 
20.42 

 
20.42 

06.10.2006 КМ TECHNOLOGIES 
(OVERSEAS) LIMITED 

КМ 
TECHNOLOGIES 
(OVERSEAS) 
LIMITED 

69.85 69.85 

  06.10.2006 Societe Generale Societe Generale 19.99 19.99 

31.12.2006 КМ TECHNOLOGIES 
(OVERSEAS) LIMITED 

КМ 
TECHNOLOGIES 
(OVERSEAS) 
LIMITED 

59.38 59.38 

31.12.2006 

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) - номинальный 
держатель 

«ИНГ БАНК 
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 
- нд 

30.48 30.48 

10.05.2007 КМ TECHNOLOGIES 
(OVERSEAS) LIMITED 

КМ 
TECHNOLOGIES 
(OVERSEAS) 
LIMITED 

68.98 68.98 

10.05.2007 Societe Generale Societe Generale 19.99 19.99 
10.04.2008 Societe Generale Societe Generale 50.0000 50.00 

10.04.2008 КМ TECHNOLOGIES 
(OVERSEAS) LIMITED 

КМ 
TECHNOLOGIES 
(OVERSEAS) 
LIMITED 

37.3073 37.3073 

30.09.2008 Societe Generale Societe Generale 57.5706 57.5706 

30.09.2008 PHARANCO HOLDINGS CO. 
LIMITED 

PHARANCO 
HOLDINGS CO. 
LIMITED 

37.3073 37.3073 

08.12.2008 Societe Generale Societe Generale 57.5706 57.5706 

08.12.2008 PHARANCO HOLDINGS CO. 
LIMITED 

PHARANCO 
HOLDINGS CO. 
LIMITED 

37.3073 37.3073 

19.05.2009 Societe Generale Societe Generale 57.6817 57.6817 

19.05.2009 Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 

Банк ВТБ 
(открытое 
акционерное 
общество) 

19.2759 19.2759 

19.05.2009 PHARANCO HOLDINGS CO. 
LIMITED 

PHARANCO 
HOLDINGS CO. 
LIMITED 

18.1090 18.1090 
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05.10.2009 Societe Generale Societe Generale 64.6817 64.6817 

05.10.2009 Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 

Банк ВТБ 
(открытое 
акционерное 
общество) 

19.2759 19.2759 

05.10.2009 PHARANCO HOLDINGS CO. 
LIMITED 

PHARANCO 
HOLDINGS CO. 
LIMITED 

11.1089 11.1089 

21.05.2010 Societe Generale S.A. Societe Generale 
S.A. 64.6817 64.6817 

21.05.2010 Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 

Банк ВТБ 
(открытое 
акционерное 
общество) 

19.2759 19.2759 

21.05.2010 PHARANCO HOLDINGS CO. 
LIMITED 

PHARANCO 
HOLDINGS CO. 
LIMITED 

11.1089 11.1089 

07.06.2010 Societe Generale S.A. Societe Generale 
S.A. 64.6817 64.6817 

07.06.2010 Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 

Банк ВТБ 
(открытое 
акционерное 
общество) 

19.2759 19.2759 

07.06.2010 PHARANCO HOLDINGS CO. 
LIMITED 

PHARANCO 
HOLDINGS CO. 
LIMITED 

11.1089 11.1089 

16.09.2010 Societe Generale S.A. Societe Generale 
S.A. 65.6788 65.6788 

16.09.2010 Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 

Банк ВТБ 
(открытое 
акционерное 
общество) 

19.2759 19.2759 

16.09.2010 PHARANCO HOLDINGS CO. 
LIMITED 

PHARANCO 
HOLDINGS CO. 
LIMITED 

10.9999 10.9999 

17.01.2011 Societe Generale S.A. Societe Generale 
S.A. 74.8869 74.8869 

17.01.2011 PHARANCO HOLDINGS CO. 
LIMITED 

PHARANCO 
HOLDINGS CO. 
LIMITED 

6.6014 6.6014 

17.01.2011 Закрытое акционерное 
общество "ВТБ Капитал" 

ЗАО «ВТБ 
Капитал» 11.1024 11.1024 

04.03.2011 Societe Generale S.A. Societe Generale 
S.A. 74.8869 74.8869 

04.03.2011 PHARANCO HOLDINGS CO. 
LIMITED 

PHARANCO 
HOLDINGS CO. 
LIMITED 

6.6014 6.6014 

04.03.2011 Закрытое акционерное 
общество "ВТБ Капитал" 

ЗАО «ВТБ 
Капитал» 11.1024 11.1024 
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6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность 
 

Наименование показателя Отчетная дата 
Общее количество и общий объем в денежном выражении 
совершенных кредитной организацией - эмитентом за отчетный 
квартал сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения 
уполномоченным органом управления кредитной организации - 
эмитента, штук/руб.  

     10/625,958,522,992 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 
кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, 
в совершении которых имелась заинтересованность и которые 
были одобрены общим собранием участников (акционеров) 
кредитной организации-эмитента, штук/руб. 

- 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 
кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, 
в совершении которых имелась заинтересованность и которые 
были одобрены советом директоров (наблюдательным советом 
кредитной организации - эмитента), штук/руб. 

     10/625,958,522,992 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 
кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, 
в совершении которых имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным 
органом управления кредитной организации - эмитента, 
штук/руб. 

- 

 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента: 
 

Показатель 01.01.2011* 01.04.2011* 
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 81,053,199 73,825,976 
в том числе просроченная дебиторская 
задолженность, тыс. руб. 5,217,083 5,515,329 

 
 

Вид дебиторской задолженности 01.01.2011 01.04.2011 

1 2 3 4 
1 Депозиты в Банке России  0 11,000,000 
2 в том числе просроченные 0 0 
3 Кредиты и депозиты, предоставленные 

кредитным организациям  11,605,188 9,628,058 

4 в том числе просроченные 0 0 
5 Кредиты и депозиты, предоставленные              

банкам-нерезидентам  14,551,208 9,073,539 

6 в том числе просроченные 0 0 
7 Расчеты с клиентами по 

факторинговым,                     
форфейтинговым операциям 19,307 

15,765 

8 Расчеты с валютными и фондовыми 
биржами        1,645,753 710,725 

9 в том числе просроченные     
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10 Вложения в долговые обязательства 41,827,104 32,570,241 
11 в том числе просроченные 488,039 468,233 
12 Расчеты по налогам и сборам                    1,212,225 453,391 
13 Задолженность перед персоналом, 

включая расчеты с работниками по 
оплате труда и по подотчетным   
суммам 12,466 

16,576 

14 Расчеты с поставщиками, подрядчиками 
и покупателями 2,414,269 2,909,799 

15 Расчеты по доверительному 
управлению 0 0 

16 Прочая дебиторская задолженность 7,765,679 7,447,882 
17 в том числе просроченная* 3,731,172 3,971,219 
18 Итого 81,053,199 73,825,976 
19 в том числе просроченная 5,217,083 5,515,329 
 
* При подготовке годового бухгалтерского отчета за 2007 год  в связи с переходом с 1 
января 2008 года на новые правила бухгалтерского учета, и в соответствии с  письмом 
Банка России от 7 сентября 2007 года № 142-Т «О некоторых вопросах, связанных с 
вступлением в силу Положения Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П «О правилах 
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» и составлением годового бухгалтерского отчета за 2007 год»  
Банком, наряду с совершением прочих предписанных названным письмом процедур, в 
порядке бухгалтерского отражения событий после отчетной даты на счета по учету 
дебиторской задолженности  в корреспонденции со счетом по отражению финансового 
результата прошлых лет было произведено начисление накопленных за прошлые отчетные 
годы требований по получению комиссионных и иных доходов. Большую часть таких 
требований составляют комиссии, предусмотренные формально незакрытыми договорами 
на ведение клиентских счетов. В отсутствие операций по некогда открытому банковскому 
счету клиенты зачастую не обращаются в Банк для расторжения договора,  чем вынуждают 
Банк рассматривать такие комиссии в качестве просроченных, формировать резервы на всю 
их сумму в ожидании истечения установленных законодательством сроков одностороннего 
списания начисленных требований. 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности. 
 
на 01.01.2011  
Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации – Наименование) или 
Фамилия, имя, отчество 

АКБ "Национальный Клиринговый Центр" 
(Закрытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» 

Место нахождения (для юридического лица) 125009, Москва, Большой Кисловский пер.,13 

Сумма дебиторской задолженности, 
тыс.руб. 1,645,753 

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности (процентная 
ставка, штрафные санкции, пени) 

0 

Является/не является аффилированным 
лицом не является 

 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности по состоянию на 01.04.10 г. – отсутствуют. 
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VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная 
финансовая информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента 
 
АУДИТОР: ЗАО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ» 
 
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5. 
 
Тел.: +7 (495) 787 0600. 
 
Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России»  
от 20 мая 2009 года № 3026. 
 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, № 1027700425444. Выдано 13 ноября 
2002 года межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г. Москве. 
 
Свидетельство о государственной регистрации Закрытого акционерного общества «Делойт и Туш 
СНГ» № 018.482. Выдано Московской регистрационной палатой 30 октября 1992 года. 
 
 
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РОСБАНК»  
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) – ОАО АКБ «РОСБАНК» 
 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11. 
 
Свидетельство о государственной регистрации № 1027739460737 выдано Межрайонной 
инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве 25 
октября 2002 года. 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Акционерам и Совету Директоров Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) (далее «Банк») 
 
Мы провели аудит прилагаемого годового отчета и годовой публикуемой консолидированной 
отчетности Банка за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно (далее – 
«Отчетность»). 
 
В соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 8 октября 2008 года № 
2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета», Годовой отчет 
Банка состоит из: 
 

• Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2011 года; 
• Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2010 год; 
• Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2010 год; 
• Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 

сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 1 января 2011 года; 
• Сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на  

1 января 2011 года; 
• Пояснительной записки. 

 
Годовая публикуемая консолидированная отчетность Банка состоит из: 
 

• Консолидированного балансового отчета на 1 января 2011 года; 
• Консолидированного отчета о прибылях и убытках за 2010 год; 
• Сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне 
достаточности собственных средств и величине сформированных резервов  
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2011 года. 
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Ответственность аудируемого лица за Отчетность 
 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 
Отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности и за 
систему внутреннего контроля, необходимую для составления Отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
 
Ответственность аудитора 
 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности Отчетности на основе 
проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 30 
декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; федеральными стандартами 
аудиторской деятельности, а также внутрифирменными стандартами. Данные стандарты требуют 
соблюдения применимых этических норм,  
а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность 
в том, что Отчетность не содержит существенных искажений. 
 
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в Отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность Отчетности с целью 
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля.  
 
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления Отчетности в целом. 
 
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности Отчетности. 
 
Мнение 
 
По нашему мнению: 
 
1. Годовой отчет отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение Банка по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год, уровень 
достаточности капитала, величину резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 
активов на 31 декабря 2010 года, сведения об обязательных нормативах на  
31 декабря 2010 года в соответствии требованиями законодательства Российской 
Федерации, применимого к деятельности кредитных организаций, в части подготовки 
годового отчета. 

2. годовая публикуемая консолидированная отчетность Банка отражает достоверно во всех 
существенных отношениях его финансовое положение на 31 декабря 2010 года и 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 
декабря 2010 года включительно, сведения о составе участников банковской группы, 
уровень достаточности собственных средств, величину резервов на покрытие сомнительных 
ссуд и иных активов на 31 декабря 2010 года в соответствии требованиями законодательства 
Российской Федерации, применимого к деятельности кредитных организаций, в части 
подготовки годовой публикуемой консолидированной отчетности. 

 
Прочие сведения 
 
Как указано в п. 3.1. Пояснительной записки к Годовому отчету, Банком принято решение не 
публиковать Пояснительную записку к Годовому отчету в составе Годового отчета за 2010 год. Мы 
обращаем внимание на то, что настоящее аудиторское заключение предоставлено в отношении 
полного комплекта Годового отчета и должно рассматриваться совместно с полным комплектом 
Годового отчета, включающим Пояснительную записку.  
 
Мы также отмечаем, что по причине наличия в российском коммерческом, и в частности,  
в налоговом законодательстве положений, которые могут иметь более одного толкования, а также в 
связи с практикой налоговых органов выносить собственное суждение  
по вопросам деятельности налогоплательщика, в случае, если какие-либо конкретные действия, 
основанные на толковании законодательства в отношении определенных операций 
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налогоплательщика, будут оспорены налоговыми органами, это может привести к начислению 
дополнительных налогов, штрафов и пени. Налоговые органы могут проводить проверку данных 
по налогообложению за последние три года. 
 
 
 
Партнер Пономаренко Екатерина Владимировна, 
на основании доверенности  
от 29 марта 2010 года 
 
 
3 мая 2011 года ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
 

а) Годовая бухгалтерская отчетность Банка 
         Банковская отчетность 
 +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 
 |Код территории|                    Код кредитной организации(филиала)                       | 
 |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 
 |              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       | 
 |              |                |   государственный   |       номер         |                | 
 |              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                | 
 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 
 |45286565000   |17522116        |1027739460737        |      2272           |   044525256    | 
 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 
 
    БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
                                       (публикуемая форма) 
                               на  01.01.2011 года 
          
Кредитной организации Акционерный коммерческий банк РОСБАНК (открытое акционерное общество)/ АКБ РОСБАНК (ОАО) 
Почтовый адрес 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
                                     Код формы по ОКУД 0409806 
                          Квартальная (Годовая) 
                                            тыс. руб. 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|Номер |            Наименование статьи                          |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| 
|      |                                                         |                        |   щую отчетную дату    | 
|строки|                                                         |                        |    прошлого года       | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
| 1    |                          2                              |           3            |          4             | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|                             I. АКТИВЫ                                                                            | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|1     |Денежные средства                                        |                16602207|                14700251| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|2     |Средства кредитных организаций в Центральном банке       |                18042558|                85583172| 
|      |Российской Федерации                                     |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|2.1   |Обязательные резервы                                     |                 5822561|                 8256657| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|3     |Средства  в кредитных организациях                       |                38590321|                 6551997| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|4     |Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по          |                 7328827|                 4217406| 
|      |справедливой стоимости через прибыль или убыток          |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|5     |Чистая  ссудная задолженность                            |               289802094|               304696861| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|6     |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые      |                38433417|                 7511026| 
|      |активы, имеющиеся в наличии для продажи                  |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|6.1   |Инвестиции в дочерние и зависимые организации            |                 4246200|                 3856787| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|7     |Чистые вложения в  ценные бумаги, удерживаемые           |                       0|                 9084692| 
|      |до погашения                                             |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|8     |Основные средства, нематериальные активы и материальные  |                12071158|                 3943920| 
|      |запасы                                                   |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|9     |Прочие активы                                            |                10111194|                 9047915| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|10    |Всего активов                                            |               430981776|               445337240| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|                             II. ПАССИВЫ                                                                          | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|11    |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка   |                       0|                15960000| 
|      |Российской Федерации                                     |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|12    |Средства кредитных  организаций                          |                43753362|                48155712| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|13    |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|               283557379|               323590267| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|13.1  |Вклады физических лиц                                    |               121261058|               115330489| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|14    |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой    |                  320528|                       0| 
|      |стоимости через прибыль или убыток                       |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|15    |Выпущенные долговые обязательства                        |                25879779|                18026456| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|16    |Прочие обязательства                                     |                 5792111|                10416906| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|17    |Резервы  на возможные потери по условным обязательствам  |                  241827|                 1171763| 
|      |кредитного характера, прочим возможным потерям и         |                        |                        | 
|      |операциям с резидентами офшорных зон                     |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|18    |Всего обязательств                                       |               359544986|               417321104| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|                             III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                                   | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|19    |Средства акционеров (участников)                         |                12438304|                 7464615| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|20    |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров       |                       0|                  677298| 
|      |(участников)                                             |                        |                        | 
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+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|21    |Эмиссионный доход                                        |                62490375|                17592879| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|22    |Резервный фонд                                           |                  510793|                  510793| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|23    |Переоценка по справедливой стоимости ценных              |                  286929|                  191890| 
|      |бумаг, имеющихся в наличии для продажи                   |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|24    |Переоценка основных средств                              |                       8|                       8| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|25    |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)             |                 2933249|                16494563| 
|      |прошлых лет                                              |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|26    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                -7222868|               -13561314| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|27    |Всего источников собственных средств                     |                71436790|                28016136| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|                             IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                      | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|28    |Безотзывные обязательства кредитной  организации         |                80765716|               100016340| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|29    |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства|                20537856|                16924082| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
 
Первый заместитель Председателя Правления                       Дегтярев С.Е. 
 
Заместитель главного бухгалтера                               Боровков Д.С.  
   М.П. 
 
 
 
                      Банковская отчетность 
 +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 
 |Код территории|                    Код кредитной организации(филиала)                       | 
 |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 
 |              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       | 
 |              |                |   государственный   |       номер         |                | 
 |              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                | 
 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 
 |45286565000   |17522116        |1027739460737        |      2272           |   044525256    | 
 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 
 
     ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
                                            (публикуемая форма) 
                                              за  2010 год 
        
 Кредитной организации Акционерный коммерческий банк РОСБАНК (открытое акционерное общество) / АКБ РОСБАНК (ОАО) 
 Почтовый адрес 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
                Код формы по ОКУД 0409807 
                        Квартальная(Годовая) 
                          тыс. руб. 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|Номер |            Наименование статьей                         |  Данные за отчетный    | Данные за соответству- | 
|      |                                                         |       период           | ющий период прошлого   | 
|строки|                                                         |                        |       года             | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
| 1    |                          2                              |           3            |          4             | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|1     |Процентные доходы, всего, в том числе:                   |                42940556|                52030202| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|1.1   |От размещения средств в кредитных организациях           |                 1047132|                  823988| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|1.2   |От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся         |                40670388|                49425561| 
|      |кредитными организациями                                 |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|1.3   |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)         |                       0|                       0| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|1.4   |От вложений в ценные бумаги                              |                 1223036|                 1780653| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|2     |Процентные расходы, всего, в том числе:                  |                21142640|                31736061| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|2.1   |По привлеченным средствам кредитных организаций          |                 2982943|                 9734773| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|2.2   |По привлеченным средствам клиентов, не являющимся        |                15790715|                21294108| 
|      |кредитными организациями                                 |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|2.3   |По выпущенным долговым обязательствам                    |                 2368982|                  707180| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|3     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                21797916|                20294141| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|4     |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной |               -13804399|               -15914774| 
|      |и приравненной к ней задолженности, средствам,           |                        |                        | 
|      |размещенным на корреспондентских счетах, а также         |                        |                        | 
|      |начисленным процентным доходам, всего, в том числе:      |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|4.1   |Изменение резерва на возможные потери по начисленным     |                 -938995|                 -636670| 
|      |процентным доходам                                       |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|5     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                 7993517|                 4379367| 
|      |после создания резерва на возможные потери               |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|6     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемы-|                   74112|                    -360| 
|      |ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток    |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|7     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                  474139|                 1333822| 
|      |имеющимися в наличии для продажи                         |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|8     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                       0|                       0| 
|      |удерживаемыми до погашения                               |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|9     |Чистые доходы от операций с иностранной валютой          |                  466459|                 -632610| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|10    |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты           |                  -29664|                 -379413| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|11    |Доходы от участия в капитале других юридических лиц      |                  159723|                  324814| 
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+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|12    |Комиссионные доходы                                      |                 4187028|                 3807183| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|13    |Комиссионные расходы                                     |                 2280974|                 1736918| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|14    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                  -24964|                 -463098| 
|      |имеющимся в наличии для продажи                          |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|15    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                       0|                       0| 
|      |удерживаемым до погашения                                |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|16    |Изменение резерва по прочим потерям                      |                  439391|                -2157182| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|17    |Прочие операционные доходы                               |                 4368839|                 9995946| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|18    |Чистые доходы (расходы)                                  |                15827606|                14471551| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|19    |Операционные расходы                                     |                22210285|                27216086| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|20    |Прибыль (убыток) до налогообложения                      |                -6382679|               -12744535| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|21    |Начисленные (уплаченные) налоги                          |                  840189|                  816779| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|22    |Прибыль (убыток) после налогообложения                   |                -7222868|               -13561314| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|23    |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,         |                       0|                       0| 
|      |в том числе:                                             |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|23.1  |Распределение между акционерами (участниками)            |                       0|                       0| 
|      |в виде дивидендов                                        |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|23.2  |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда |                       0|                       0| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|24    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                -7222868|               -13561314| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
 
Первый заместитель Председателя Правления                        Дегтярев С.Е. 
 
 
Заместитель главного бухгалтера                                Боровков Д.С. 
 
     М.П. 
 
      
           Банковская отчетность 
 +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 
 |Код территории|                    Код кредитной организации (филиала)                      | 
 |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 
 |              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       | 
 |              |                |   государственный   |       номер         |                | 
 |              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                | 
 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 
 |45286565000   |17522116        |1027739460737        |      2272           |   044525256    | 
 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 
     
   ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
  ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
                     (публикуемая форма) 
                          по состоянию на  01.01.2011 года 
          
Кредитной организации Акционерный коммерческий банк РОСБАНК (открытое акционерное общество) / АКБ РОСБАНК (ОАО) 
Почтовый адрес 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
                                Код формы по ОКУД 0409808 
                                Квартальная(Годовая) 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
|Номер |            Наименование показателя                      |        Данные          |Прирост (+)/ |        Данные на       | 
|      |                                                         |       на начало        |снижение (-) |     отчетную  дату     | 
|строки|                                                         |       отчетного        |за отчетный  |                        | 
|      |                                                         |         года           |  период     |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 1    |                          2                              |           3            |      4      |          5             | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 1    |Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,      |              38699079.0|     46504542|              85203621.0| 
|      |в том числе:                                             |                        |             |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 1.1  |Уставный капитал кредитной организации,                  |               7464615.0|      4973689|              12438304.0| 
|      |в том числе:                                             |                        |             |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 1.1.1|Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных    |               7464615.0|      4973689|              12438304.0| 
|      |акций (долей)                                            |                        |             |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 1.1.2|Номинальная стоимость зарегистрированных                 |                     0.0|             |                     0.0| 
|      |привилегированных акций                                  |                        |             |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 1.2  |Собственные акции (доли), выкупленные                    |                677298.0|      -677298|                     0.0| 
|      |у акционеров (участников)                                |                        |             |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 1.3  |Эмиссионный доход                                        |              17592879.0|     44897496|              62490375.0| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 1.4  |Резервный фонд кредитной организации                     |                510793.0|             |                510793.0| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 1.5  |Финансовый результат деятельности,принимаемый в расчет   |               2716498.0|     -7193305|              -4476807.0| 
|      |собственных средств (капитала):                          |                        |             |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 1.5.1|прошлых лет                                              |              16494563.0|    -13561314|               2933249.0| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 1.5.2|отчетного года                                           |             -13778065.0|      6368009|              -7410056.0| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 1.6  |Нематериальные активы                                    |                 88104.0|       112712|                200816.0| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 1.7  |Субординированный кредит (займ, депозит,                 |              15042057.0|      3645916|              18687973.0| 
|      |облигационный займ)                                      |                        |             |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 1.8  |Источники (часть источников) дополнительного капитала,   |                     0.0|             |                     0.0| 
|      |для формирования которых инвесторами использованы        |                        |             |                        | 
|      |ненадлежащие активы                                      |                        |             |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 2    |Нормативное значение достаточности собственных средств   |                    10.0|      X      |                    10.0| 
|      |(капитала), (процентов)                                  |                        |             |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 3    |Фактическое значение достаточности собственных средств   |                    12.0|      X      |                    24.2| 
|      |(капитала), (процентов)                                  |                        |             |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 4    |Фактически сформированные резервы на возможные           |              37749885.0|     13316808|              51066693.0| 
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|      |потери (тыс. руб.), всего,                               |                        |             |                        | 
|      |в том числе:                                             |                        |             |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 4.1  |по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности    |              31205061.0|     13762015|              44967076.0| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 4.2  |по иным активам, по которым существует риск понесения    |               5373061.0|       484729|               5857790.0| 
|      |потерь, и прочим потерям                                 |                        |             |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 4.3  |по условным обязательствам кредитного характера,         |               1156612.0|      -914815|                241797.0| 
|      |отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам    |                        |             |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
| 4.4  |под операции с резидентами офшорных зон                  |                 15151.0|       -15121|                    30.0| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
Раздел "Справочно": 
 
       1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, 
    ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде 
    (тыс. руб.), всего          67543714, в том числе вследствие: 
                       ----------------- 
                    1.1. выдачи ссуд            5528741; 
                                      ----------------- 
                    1.2. изменения качества ссуд          52884521; 
                                                 ----------------- 
                    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению 
                         к рублю, установленного Банком России           1275354; 
                                                               ----------------- 
                    1.4. иных причин             7855098. 
                                       ----------------- 
 
       2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, 
     ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде 
     (тыс. руб.), всего           53781699, в том числе вследствие: 
                        ------------------ 
                    2.1. списания безнадежных ссуд            42299; 
                                                   ----------------- 
                    2.2. погашения ссуд           9362366; 
                                        ----------------- 
                    2.3. изменения качества ссуд          35252415; 
                                                 ------------------ 
                    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению 
                         к рублю, установленного Банком России           1182866; 
                                                               ------------------ 
                    2.5. иных причин           7941753. 
                                     ----------------- 
 
 
 
Первый заместитель Председателя Правления                       Дегтярев С.Е. 
 
         
Заместитель главного бухгалтера                                Боровков Д.С. 
 
 
      М.П. 
 
      
           Банковская отчетность 
 +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 
 |Код территории|                    Код кредитной организации (филиала)                      | 
 |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 
 |              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       | 
 |              |                |   государственный   |       номер         |                | 
 |              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                | 
 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 
 |45286565000   |17522116        |1027739460737        |      2272           |   044525256    | 
 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 
    
   СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 
    (публикуемая форма) 
                              по состоянию на 1 января 2011 года 
          
 Кредитной организации Акционерный коммерческий банк РОСБАНК (открытое акционерное общество) / АКБ РОСБАНК (ОАО) 
 Почтовый адрес 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
                       Код формы по ОКУД 0409813 
                                          Годовая 
               процент 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 
|Номер |            Наименование показателя              |Нормативное|               Фактическое значение              | 
|      |                                                 | значение  |-------------------------------------------------| 
| п/п  |                                                 |           |        на отчетную     |    на предыдущую       | 
|      |                                                 |           |           дату         |    отчетную дату       | 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 
| 1    |                          2                      |     3     |           4            |            5           | 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 
|  1   |Норматив достаточности собственных средств       |           |                        |                        | 
|      |(капитала) банка (Н1)                            |       10.0|                    24.2|                    12.0| 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 
|  2   |Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)       |       15.0|                    68.7|                    88.2| 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 
|  3   |Норматив текущей ликвидности банка (Н3)          |       50.0|                    77.1|                   104.7| 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 
|  4   |Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)     |      120.0|                    74.4|                    87.6| 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 
|  5   |Норматив максимального размера риска             |       25.0|Максимальное|       22.3|Максимальное|       23.4| 
|      |на одного заемщика или группу связанных          |           |------------------------|------------------------| 
|      |заемщиков (Н6)                                   |           |Минимальное |        9.9|Минимальное |       19.0| 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 
|  6   |Норматив максимального размера крупных           |           |                        |                        | 
|      |кредитных рисков (Н7)                            |      800.0|                    46.5|                   278.5| 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 
|  7   |Норматив максимального размера кредитов,         |           |                        |                        | 
|      |банковских гарантий и поручительств,             |           |                        |                        | 
|      |предоставленных банком своим участникам          |           |                        |                        | 
|      |(акционерам) (Н9.1)                              |       50.0|                     0.0|                     0.0| 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 
|  8   |Норматив совокупной величины риска               |           |                        |                        | 
|      |по инсайдерам банка (Н10.1)                      |        3.0|                     0.6|                     1.4| 
+------+-------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|  9   |Норматив использования собственных средств       |           |                        |                        | 
|      |(капитала) банка для приобретения акций          |           |                        |                        | 
|      |(долей) других юридических лиц (Н12)             |       25.0|                     0.0|                     0.2| 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 
|  10  |Норматив соотношения суммы ликвидных активов     |           |                        |                        | 
|      |сроком исполнения в ближайшие 30 календарных     |           |                        |                        | 
|      |дней к сумме обязательств РНКО (Н15)             |           |                        |                        | 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 
|  11  |Норматив максимальной совокупной величины        |           |                        |                        | 
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|      |кредитов клиентам - участникам расчетов на       |           |                        |                        | 
|      |завершение расчетов (Н16)                        |           |                        |                        | 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 
|  12  |Норматив предоставления РНКО от своего имени     |           |                        |                        | 
|      |и за свой счет кредитов заемщикам, кроме         |           |                        |                        | 
|      |клиентов - участнивов расчетов (Н16.1)           |           |                        |                        | 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 
|  13  |Норматив минимального соотношения размера        |           |                        |                        | 
|      |предоставленных кредитов с ипотечным покрытием   |           |                        |                        | 
|      |и собственных средств (капитала) (Н17)           |           |                        |                        | 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 
|  14  |Норматив минимального соотношения размера        |           |                        |                        | 
|      |ипотечного покрытия и объема эмиссии             |           |                        |                        | 
|      |облигаций с ипотечным покрытием (Н18)            |           |                        |                        | 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 
|  15  |Норматив максимального соотношения               |           |                        |                        | 
|      |совокупной суммы обязательств кредитной          |           |                        |                        | 
|      |организации - эмитента перед кредиторами,        |           |                        |                        | 
|      |которые в соответствии с федеральными законами   |           |                        |                        | 
|      |имеют приоритетное право на удовлетворение       |           |                        |                        | 
|      |своих требований перед владельцами облигаций     |           |                        |                        | 
|      |с ипотечным покрытием, и собственных средств     |           |                        |                        | 
|      |(капитала) (Н19)                                 |           |                        |                        | 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 
 
 
Первый заместитель Председателя Правления                        Дегтярев С.Е. 
 
 
 
Заместитель главного бухгалтера                                Боровков Д.С. 
 
     М.П. 
 
      
            Банковская отчетность 
 +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 
 |Код территории|                    Код кредитной организации (филиала)                      | 
 |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 
 |              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       | 
 |              |                |   государственный   |       номер         |                | 
 |              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                | 
 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 
 |45286565000   |17522116        |1027739460737        |      2272           |   044525256    | 
 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 
     
   ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
          (публикуемая форма) 
                                    за 2010    г. 
          
 Кредитной организации Акционерный коммерческий банк РОСБАНК (открытое акционерное общество) / АКБ РОСБАНК 
(ОАО) 
 Почтовый адрес 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 

                Код формы по ОКУД    
0409814 

                               Годовая 
                тыс.руб. 

+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+ 
|Номер |                    Наименование статей                     |  Денежные потоки   |  Денежные потоки   | 
|      |                                                            | за отчетный период |   за предыдущий    | 
| п/п  |                                                            |                    |  отчетный период   | 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|  1   |                              2                             |         3          |         4          | 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1     |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности                  | 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.1   |Денежные средства, полученные от (использованные в)         |                    |                    | 
|      |операционной деятельности до изменений в операционных       |                    |                    | 
|      |активах и обязательствах, всего,                            |            -1087777|             -386008| 
|      |в том числе:                                                |                    |                    | 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.1.1 |Проценты полученные                                         |            40758214|            50243778| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.1.2 |Проценты уплаченные                                         |           -26218401|           -31381080| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.1.3 |Комиссии полученные                                         |             3535326|             2576783| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.1.4 |Комиссии уплаченные                                         |            -2280974|            -1736918| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.1.5 |Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми       |                    |                    | 
|      |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через      |                    |                    | 
|      |прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи        |               73304|              -71826| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.1.6 |Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными           |                    |                    | 
|      |бумагами, удерживаемыми до погашения                        |                   0|                   0| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.1.7 |Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной       |                    |                    | 
|      |валютой                                                     |              466459|             -632610| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.1.8 |Прочие операционные доходы                                  |             2949173|             8000205| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.1.9 |Операционные расходы                                        |           -19977558|           -27005580| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.1.10|Расход (возмещение) по налогам                              |             -393320|             -378760| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.2   |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных  |                    |                    | 
|      |активов и обязательств, всего,                              |           -51727550|           -12519643| 
|      |в том числе:                                                |                    |                    | 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.2.1 |Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам          |                    |                    | 
|      |на счетах в Банке России                                    |             2434096|            -6831815| 
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+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.2.2 |Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги,     |                    |                    | 
|      |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль         |                    |                    | 
|      |или убыток                                                  |            -3055819|             3449664| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.2.3 |Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности          |             -181457|            31909757| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.2.4 |Чистый прирост (снижение) по прочим активам                 |             -498182|              959524| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.2.5 |Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим   |                    |                    | 
|      |средствам Банка России                                      |           -15960000|           -59290000| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.2.6 |Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных     |                    |                    | 
|      |организаций                                                 |            -4467013|            -7392257| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.2.7 |Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю-  |                    |                    | 
|      |щихся кредитными организациями                              |           -39048717|            14899139| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.2.8 |Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам,     |                    |                    | 
|      |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль         |                    |                    | 
|      |или убыток                                                  |              320528|            -2023579| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.2.9 |Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым            |                    |                    | 
|      |обязательствам                                              |             7806131|            10912373| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.2.10|Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам          |              922883|              887557| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|1.3   |Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)                      |           -52815327|           -12905651| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|2     |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности                | 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|2.1   |Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов,      |                    |                    | 
|      |относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"   |           -35561003|             -156776| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|2.2   |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других     |                    |                    | 
|      |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся      |                    |                    | 
|      |в наличии для продажи"                                      |             5697594|             6607435| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|2.3   |Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории          |                    |                    | 
|      |"удерживаемые до погашения"                                 |              -48812|            -9261182| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|2.4   |Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся              |                    |                    | 
|      |к категории "удерживаемые до погашения"                     |             9431107|                   0| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|2.5   |Приобретение основных средств, нематериальных активов       |                    |                    | 
|      |и материальных запасов                                      |             -994911|             -302757| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|2.6   |Выручка от реализации основных средств, нематериальных      |                    |                    | 
|      |активов и материальных запасов                              |               37929|                1097| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|2.7   |Дивиденды полученные                                        |                   0|              327531| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|2.8   |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)               |           -21438096|            -2784652| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|3     |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности                    | 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|3.1   |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал           |            42460308|             3999890| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|3.2   |Приобретение собственных акций (долей), выкупленных         |                    |                    | 
|      |у акционеров (участников)                                   |                   0|             -677298| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|3.3   |Продажа собственных акций (долей), выкупленных              |                    |                    | 
|      |у акционеров (участников)                                   |              677298|                   0| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|3.4   |Выплаченные дивиденды                                       |                   0|                   0| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|3.5   |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)               |            43137606|             3322592| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|4     |Влияние изменений официальных курсов иностранных            |                    |                    | 
|      |валют по отношению к рублю, установленных Банком России,    |                    |                    | 
|      |на денежные средства и их эквиваленты                       |              -50421|             3441820| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|5     |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  |           -31166238|            -8925891| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|5.1   |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |            98578763|           107504654| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
|5.2   |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года  |            67412525|            98578763| 
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
 
 
 
Первый заместитель Председателя Правления                        Дегтярев С.Е. 
 
 
 
Заместитель главного бухгалтера                                Боровков Д.С. 
 
     М.П. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ за 2010 год 
 
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Краткая характеристика Банка 

 
ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее по тексту – ОАО АКБ «РОСБАНК», «Банк») был зарегистрирован в 
Банке России 2 марта 1993 года под названием АКБ «Независимость» (АОЗТ) с присвоением 
регистрационного номера 2272. ОАО АКБ «РОСБАНК» является открытым акционерным 
обществом и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 1993 года. Деятельность 
Банка регулируется Центральным банком Российской Федерации. Место нахождения ОАО АКБ 
«РОСБАНК» и его органов управления: 107078,  
г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11. 
 
В отчетном году, несмотря на позитивные тенденции в экономике, Банк, как многие другие 
российские банки, продолжал преодолевать последствия мирового финансового кризиса. 
Придерживаясь консервативных подходов к оценке рисков, Банк предпринимал решительные шаги к 
адаптации бизнеса в новых условиях, сформировал значительные объемы резервов на возможные 
потери. Резервы под ссудную и приравненную к ней задолженность выросли с 31 млрд. рублей до 45 
млрд. рублей, определив убыточность Банка по итогам года. 
 
Руководство и акционеры Банка (ОАО АКБ «РОСБАНК» является основным активом банковской 
группы Сосьете Женераль в России), принимают необходимые меры для придания динамизма 
развитию бизнеса, роста капитализации и обеспечения финансовой устойчивости Банка, 
последовательно реформируя бизнес и структуру управления. 
 
18 февраля 2010 года Группой Сосьете Женераль совместно с компанией Интеррос было 
объявлено о решении об объединении своих российских активов. В соответствии с ним два 
универсальных банка – ОАО АКБ «РОСБАНК» и «Банк Сосьете Женераль Восток» ЗАО, 
приступили в отчетном году к подготовке к объединению. Также были предприняты шаги к 
исполнению планов сделать специализированные компании – ООО «РУСФИНАНС», ООО 
«Русфинанс Банк» (потребительское кредитование) и ЗАО «Коммерческий банк ДельтаКредит» 
(ипотека) 100-процентными дочерними компаниями Банка. В декабре 2010 года Банком России были 
зарегистрированы итоги дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций ОАО АКБ 
«РОСБАНК», в результате чего уставной капитал Банка вырос за год с  
7,5 млрд. рублей до 12,4 млрд. рублей, а объем собственных средств (капитал) Банка вырос с 38,7 
млрд. рублей до 85,2 млрд. рублей. 
 
В 2010 году Банк продолжил мероприятия по реорганизации и оптимизации региональной сети. 
Были закрыты 11 филиалов в связи с преобразованием их в операционные офисы (далее – «ОО») 
Калмыцкий и Астраханский филиалы преобразованы в ОО Ростовского филиала; Воронежский и 
Тамбовский филиалы – в ОО Липецкого филиала; Архангельский и Мурманский филиалы – в ОО 
Северо-Западного филиала; Пензенский филиал – в ОО Саратовского филиала; Кировский 
филиал – в ОО Нижегородского филиала; Хакасский филиал – в ОО Восточно-Сибирского 
филиала; Оренбургский филиал – в ОО Самарского филиала; Удмуртский филиал – в ОО 
Прикамского филиала). В результате проведенной оптимизации общее количество региональных 
филиалов Банка, действующих на территории Российской Федерации, за 2010 год уменьшилось с 
46 до 35. В соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций на 1 
января 2011 года деятельность осуществляли: Московский филиал, Курганский филиал, 
Екатеринбургский филиал, Прикамский филиал, Челябинский филиал, Северо-Западный филиал, 
Владимирский филиал, Калужский филиал, Липецкий филиал, Ярославский филиал, 
Нижегородский филиал, Волгоградский филиал, Самарский филиал, Саратовский филиал, 
Уфимский филиал, Казанский филиал, Алтайский филиал, Восточно-Сибирский филиал, Западно-
Сибирский филиал, Иркутский филиал, Омский региональный филиал, Томский региональный 
филиал, Тувинский филиал, Тюменский филиал, Улан-Удэнский филиал, Читинский филиал, 
Кубанский филиал, Ставропольский филиал, Ростовский филиал, Амурский филиал, 
Дальневосточный филиал, Камчатский филиал, Приморский филиал, Сахалинский филиал, 
Якутский филиал. При этом общее количество точек обслуживания клиентов, размещенных в 70 
регионах, составило 611. В соответствии с этим показателем, по размеру региональной сети Банк 
по-прежнему занимает 3-е место среди российских банков (Рейтинг РБК «Топ 100 самых 
филиальных банков России в 2010 году»). 
Среднесписочная численность сотрудников Банка за 2010 и 2009 годы составила 13,644 и 14,767 
человек, соответственно. 
 
В 2010 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 28 
июня 2010 года (Протокол № 34 от 29 июня 2010 года), дивиденды за 2009 год не выплачивались. 
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ОАО АКБ «РОСБАНК» является головной кредитной организацией банковской (консолидированной) 
группы, состоящей, помимо нее, из следующих участников: ROSBANK (SWITZERLAND) SA, en 
liquidation, ROSBANK International Finance B.V., ROSINVEST S.A., Закрытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк 'РОСБАНК-ВОЛГА', Закрытое акционерное общество 'Долговой центр Росбанка', 
ООО 'Процессинговая компания 'НИКЕЛЬ', ООО 'Трапезная', Открытое акционерное общество 
'Капитал и Здание', Общество с ограниченной ответственностью 'Арт Хайзер', Общество с 
ограниченной ответственностью 'Петровский дом-XXI век', Закрытое акционерное общество 'ТОР-
Сервис', Общество с ограниченной ответственностью 'ПМД Сервис', Общество с ограниченной 
ответственностью Торговый Дом 'Дружба-Универсал', Общество с ограниченной ответственностью 
'АВТО', Небанковская кредитная организация 'ИНКАХРАН' (открытое акционерное общество), 
Общество с ограниченной ответственностью 'РБ Секьюритиз', Общество с ограниченной 
ответственностью 'ИНКАХРАН-ХОЛДИНГ', Общество с ограниченной ответственностью 'ИНКАХРАН-
ЦЕНТР', Общество с ограниченной ответственностью 'ИНКАХРАН-СЕРВИС', Общество с 
ограниченной ответственностью 'РБС-авто', Банк 'Поволжское Общество Взаимного Кредита' 
(открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью 'Реал Профит', НКО 
'Объединенная расчетная система' (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной 
ответственностью 'ИНТЕРГРУП', Общество с ограниченной ответственностью 'НОВА-ФОРМ', 
BELROSBANK. 
 
В 2010 году ОАО АКБ «РОСБАНК» вышел из состава участников: Общества с ограниченной 
ответственностью Охранное агентство «Щит-Плюс», Общества с ограниченной ответственностью 
«Охранное предприятие «Региональное охранно-сыскное агентство», Закрытого акционерного 
общества Коммерческий Банк «Приволжское Общество Взаимного Кредита» в связи с его 
ликвидацией. Общество с ограниченной ответственностью 'НОВА-ФОРМ' было приобретено 
дочерними компаниями Банка в декабре 2010 года. 
 

Информация о направлениях деятельности (предлагаемых кредитной организацией 
банковских продуктах юр. и физ. лицам), в т.ч. требующих получения лицензии Банка 
России 

 
ОАО АКБ «РОСБАНК» последовательно реализует стратегию создания крупного универсального 
финансового института и обслуживает все категории клиентов. Ключевыми направлениями его 
деятельности являются розничное, корпоративное, инвестиционно-банковские услуги и работа с 
состоятельными частными клиентами (private banking). 
 
Наиболее важным для Банка является развитие розничного бизнеса. РОСБАНК активно работает 
с населением, предлагая различные варианты вкладов и разнообразные кредитные продукты. 
Банк обслуживает около 8 тысяч крупных компаний. 
 
ОАО АКБ «РОСБАНК» активно развивает инвестиционное направление деятельности, являясь 
одним из крупнейших организаторов и андеррайтеров на рынке рублевых корпоративных и 
муниципальных облигаций. 
 
Корреспондентская сеть Банка включает Bank of New York, JP Morgan Chase Bank N.A., the Bank of 
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., SMBC, Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, Credit Suisse, UBS, HSBC 
Bank USA N.A., Nordea Bank Norge A.S.A., SEB, BBVA, ING и другие известные банки. 
 
ОАО АКБ «РОСБАНК» является одним из лидеров рынка финансовых услуг малому и среднему 
бизнесу, обслуживая более 44 тыс. клиентов. Банк предлагает малым и средним предприятиям 
комплексный сервис, включая специально разработанные кредитные продукты. 
 
Значительные результаты демонстрирует и направление private banking. Сегодня в Банке 
обслуживается более 1,800 частных состоятельных клиентов, объем средств на их счетах 
превысил 2 млрд. долларов США. 
 

Обслуживание граждан 
 
Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации. Обязательства физических лиц – вкладчиков Банка застрахованы в 
соответствии с действующим российским законодательством. Банк обеспечивает исполнение 
необходимых требований и критериев, установленных для участников системы страхования вкладов, 
своевременно исполняет свои обязательства по уплате страховых взносов и  
не допускает просроченной задолженности перед Агентством по страхованию вкладов. 
 
Объем привлеченных средств физических лиц вырос на 5,2% (121 млрд. рублей на  
1 января 2011 года против 115 млрд. рублей на 1 января 2010 года). При этом в целях 
эффективного управления рисками ликвидности в 3 квартале 2010 была установлена 
максимальная сумма вклада в размере 50 млн. рублей (эквивалент в иностранной валюте по курсу 
Банка РФ) для депозитных продуктов с опцией «Пополнение», а также установлены дисконты по 
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вкладам с опциями «Пополнение» и «Частичные выдачи». 
 
Для сохранения привлекательности депозитной линейки Банка в 2010 действовали специальные 
предложения с высокой процентной ставкой – сезонные вклады «Рождественский бонус», 
«Весенний», «Летний», «Осенний» и «Сказочный бонус». 
 
В целях улучшения расчетно-кассового обслуживания в 2010 году также были предложены новый 
«Пакеты банковских услуг» (далее – Пакет) в составе 4-х модификаций, адаптированных для 
различных клиентских сегментов, – «Стандарт-Корпоративный», «Стандарт», «Комфорт» и «Элит». 
 
Существенным событием 2010 года стало объединение в 1 квартале 2010 года банкоматных 
сетей Банка и Банка Сосьете Женераль Восток. Клиенты обоих банков получили возможность 
снимать денежные средства и получать информацию о доступных средствах на счете в сети 
банкоматов банка-партнера по тарифам, установленным для операций, совершаемых в 
собственной банкоматной сети банка-эмитента. В дополнение к возможностям снятия денежных 
средств и получения информации о доступных средствах на счете, держатели карт Банка Сосьете 
Женераль Восток получили возможность оплачивать коммунальные платежи, услуги мобильной 
связи, кабельного телевидения, интернета и другие услуги через банкоматы ОАО АКБ 
«РОСБАНК» без комиссий. 
 
Банк предлагает дистанционное обслуживание в рамках систем «Интернет-Банк» и «Мобильный 
Банк». В середине 2010 года для расширения возможностей по обслуживанию клиентов была 
внедрена система «Телефонный Банк». Данная система предоставляет клиенту возможности 
информационного доступа к текущим счетам и банковским картам,  
а также блокировки и разблокировки карт посредством как мобильного, так и стационарного 
телефона. 
 
В розничном блоке Банка была внедрена новая система Retail Sales Organization (RSO). RSO 
является новой программой реорганизации системы розничных продаж. Она была запущена около 
года назад. Пилотная часть данной программы – трансформация сети Банка на основе 
клиентоориентированной модели. Она подразумевает изменение технологии продаж для развития 
ее проактивной функции и большей ориентированности на кросс-продажи. Для этого в 
дополнительных офисах банка начали работать клиентские менеджеры, таким образом, каждый 
клиент получает индивидуальное обслуживание. 
 
Осенью этого года 20 офисов восьми филиалов Банка (в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, 
Новороссийске, Красноярске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске) перешли на 
новую систему розничных продаж. В результате в этих подразделениях был отмечен 
значительный рост коммерческой активности. 
 
Наряду с этим Банк продолжал совершенствовать линейку розничных продуктов. В 2010 году Банк 
приступил к предоставлению банковских услуг физическим лицам в форме пакетных предложений, 
включающих расчетно-кассовое и дистанционное банковское обслуживание, а также 
дополнительные услуги и привилегии от партнеров кредитной организации. Банк предлагает своим 
клиентам широкий спектр операций на рынке драгоценных металлов: ведение обезличенных 
металлических счетов, арбитражные сделки на условиях «Margin Trading», хеджирование, 
экспортные операции и комиссионные сделки. 
Объем розничного кредитного портфеля за год вырос более чем на 20% и достиг  
138 млрд. рублей. Рост выдач розничных кредитов в 2010 году обусловлен активизацией продаж 
всех кредитных продуктов, либерализацией условий кредитования, выходом в новые клиентские 
сегменты, а также реализацией мер, направленных на повышение эффективности продаж 
кредитных продуктов и развитие альтернативных каналов продаж, на фоне восстановления 
экономической ситуации в стране. 
 
Структура розничного кредитного портфеля в 2010 году существенным образом не изменилась. Так, по 
состоянию на конец 2010 года наибольшую часть портфеля составляют автокредиты – 42%, нецелевые 
ссуды занимают второе место – 30,3%, доля ипотечных кредитов находится на уровне 13,1%. 
 
В прошедшем году Банк продемонстрировал значительные темпы роста в сегменте 
автокредитования, тем самым укрепив свои позиции среди лидеров рынка: кредитный портфель 
Банка вырос на 25,3% и по состоянию на конец 2010 года составил 57,6 млрд. руб., а объемы 
продаж автокредитов во втором полугодии 2010 году достигли пиковых показателей 2007-2008 
годов. 
 
В 2010 году Банк продолжил участие в государственной программе субсидирования процентных 
ставок по автокредитам, запустил специальную программу автокредитования «ЛАДА-ФИНАНС» в 
сотрудничестве с ОАО «АВТОВАЗ», внедрил специальные условия кредитования в рамках 
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государственной программы утилизации автомобилей, запустил программу автокредитования без 
обязательного страхования по риску КАСКО, реализовал специальные условия автокредитования 
для заемщиков, оформляющих договор страхования жизни и здоровья, а также существенно 
улучшил иные условия предоставления кредитов на приобретение новых и подержанных 
автомобилей. 
 
Программы потребительского кредитования Банка включают в себя нецелевые кредиты и 
целевые экспресс-кредиты. 
 
На конец 2010 года портфель нецелевых кредитов составил 41,8 млрд. руб., показав прирост более 
30% относительно портфеля 2009 года. Значительный рост выдач кредитов обусловлен рядом 
мероприятий по либерализации условий предоставления продуктов нецелевого кредитования, 
проведенных в 2010 году. В их число вошли: возобновление продаж кредитов для массового сегмента 
клиентов, внедрение льготных условий кредитования для сотрудников финансово-устойчивых, 
бюджетных предприятий и добросовестных заемщиков, увеличение максимальной суммы кредита. 
 
В части целевых экспресс-кредитов в 2010 году было проведено снижение процентных ставок, а 
также расширен список товаров, которые можно приобрести в кредит. По состоянию на конец 2010 
года портфель целевых экспресс-кредитов составил 6,7 млрд. руб., практически не изменившись 
относительно показателя 2009 года (6,8 млрд. руб.). 
 
Объем портфеля овердрафтов и кредитных карт на конец 2010 года составил 6,5 млрд. руб., 
превысив аналогичный показатель 2009 года более чем на 50%. Активизации продаж кредитных 
карт и овердрафтов в 2010 году способствовал комплекс проводимых мероприятий по улучшению 
условий предоставления продуктов: снижение процентных ставок, комиссии за годовое 
обслуживание карты, внедрение новых модификаций на базе карты с функцией безналичной 
оплаты поездок в метро «РОСБАНК-Экспpecc кард». 
 
Портфель ипотечных ссуд по итогам 2010 года составил 18 млрд. рублей РФ. В 2010 году Банк 
кредитовал на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья, под залог имеющейся в 
собственности квартиры на различные цели, а также на приобретение жилья на первичном рынке у 
ряда застройщиков. С целью расширения существующей продуктовой линейки в 2010 году внедрена 
программа кредитования с комбинированными процентными ставками. 
 

Обслуживание корпоративных клиентов 
 
Для Банка обслуживание корпоративных клиентов является одним из приоритетов деятельности, и, 
развивая все направления данного бизнеса, Банк предлагает своим отечественным и зарубежным 
клиентам полный комплекс банковских услуг. В настоящее время продуктовый ряд, предлагаемый 
отечественным и зарубежным компаниям, включает: 
 

• расчетно-кассовое обслуживание, включая дистанционное управление счетами и 
реализацию зарплатных проектов; 

• кредитование; 
• проведение конверсионных и депозитных операций; 
• брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг; 
• корпоративное финансирование и консультирование; 
• депозитарные услуги; 
• управление активами, включая перекрестные продажи продуктов доверительного 

управления; 
• страховые, инкассационные, эквайринговые и процессинговые услуги с использованием 

возможностей деловых партнеров Банка. 
 
Одним из основных конкурентных преимуществ в банковском секторе является способность 
кредитных организаций предлагать высокотехнологичные услуги, отвечающие самым последним 
требованиям в части качества, удобства и скорости их предоставления. Банк традиционно уделяет 
большое внимание совершенствованию клиентского сервиса посредством внедрения современных 
банковских технологий и прогрессивных форм обслуживания, направленных на повышение 
эффективности обслуживания клиентов. 
 
С целью лучшего понимания потребностей компаний и ускорения процесса принятия решений по 
различным вопросам банковского обслуживания, используется сквозной отраслевой принцип 
работы с корпоративными клиентами, позволяющий комплексно подходить к вопросу их 
обслуживания, поиску взаимовыгодных форм сотрудничества и в полной мере учитывать их 
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специфические потребности. Одна из таких форм сотрудничества – предложение розничных 
программ, включающих широкий пакет продуктов, для сотрудников корпоративных клиентов. 
 
В 2010 году продолжилось и активно развивалось сотрудничество Банка с предприятиями таких 
отраслей экономики, как: 
 

• энергетика; 
• черная металлургия; 
• цветная металлургия; 
• нефтегазовая; 
• торговля; 
• пищевая промышленность; 
• оборонно-промышленный комплекс. 

 
Наличие широкой сети позволяет Банку не только привлекать на обслуживание новых крупнейших 
региональных клиентов, но и предлагать комплекс банковских услуг «сетевым» клиентам – 
региональным дочерним и филиальным структурам крупнейших холдингов, уже обслуживающихся 
в Банке. 
 
Важное место в работе Банка по-прежнему занимает сотрудничество с органами исполнительной 
власти субъектов РФ и муниципальных образований. Банк имеет Генеральные Соглашения о 
сотрудничестве с 31 субъектом РФ и муниципальным образованием. 
 
Объём средств на расчётных, текущих и депозитных счетах корпоративных клиентов превысил по 
итогам года 160 млрд. рублей. Основная доля в составе этих обязательств приходится на компании, 
относящиеся к следующим отраслям промышленности: нефтяная и нефтехимическая 
промышленность, строительство, черная и цветная металлургия, а также финансовые и страховые 
компании. 
 
Банк входит в 20 крупнейших российских банков по сумме кредитов, предоставленных 
юридическим лицам, в соответствии с рейтингом еженедельника «Профиль».  
На 01 января 2011 года Банк занимал в этом рейтинге 11-е место. Объём ссудной задолженности 
корпоративных клиентов на 01 января 2011 года составил около 147 млрд. рублей, практически не 
изменившись по сравнению с началом 2010 года. 
 
В связи с определенной стабилизацией российской экономики ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2010 году 
приступил к осуществлению мероприятий по расширению кредитных вложений и увеличению 
объема корпоративного кредитного портфеля, при этом сохраняя консервативный подход к оценке 
кредитных рисков. Значительную долю кредитного портфеля Банка составляют средства, 
предоставленные предприятиям реального сектора экономики, а именно: предприятиям 
электроэнергетики, военно-промышленного комплекса, управления недвижимостью, предприятиям 
строительства, лизинговым компаниям, а также предприятиям оптовой и розничной торговли, органам 
управления субъектов РФ и муниципальных образований. Помимо традиционных форм кредитования 
Банк предлагает своим клиентам и услуги по финансированию торговых операций. Портфель 
документарных обязательств Банка сформирован как за счет сотрудничества Банка со своими 
стратегическими партнерами, представляющими ведущие отраслевые сегменты российской 
экономики – энергетику, машиностроение и нефтегазовую отрасль, так и за счет клиентов из сферы 
торговли и услуг, относящихся к категории среднего бизнеса. 
 
В сфере обслуживания представителей малого и среднего бизнеса Банк, наряду с кредитованием, 
предлагал клиентам комплекс банковских услуг, включающий расчетно-кассовое обслуживание, 
сберегательные продукты, банковские бизнес-карты и зарплатные проекты. В отчетном году в 
рамках клиентоориентированной модели развития Банк продолжил открывать 
специализированные бизнес-центры для улучшения качества обслуживания клиентов малого и 
среднего бизнеса. Обслуживанием клиентов в центрах занимаются персональные клиентские 
менеджеры. Помимо решения организационных и финансовых вопросов они помогают 
представителям малого и среднего бизнеса с выбором банковских продуктов и услуг, учитывая 
отраслевую специфику, масштабы деятельности и опыт работы компании на рынке. 
 

Операции на денежных рынках 
 
В отчетном году ОАО АКБ «РОСБАНК» активно осуществлял как традиционные конверсионные 
операции, так и операции с производными инструментами. Активно проводились операции на 
денежных рынках по поручениям клиентов: покупка и продажа безналичной иностранной валюты за 
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безналичные рубли и за другую безналичную иностранную валюту с условиями расчетов Today, 
Tomorrow, Spot; предоставление и привлечение межбанковских депозитов в российских рублях и 
иностранной валюте; покупка и продажа наличной иностранной валюты; форвардные и 
фьючерсные операции с безналичной иностранной валютой в целях страхования (хеджирования) 
валютных рисков. 
 
Банк предлагает своим клиентам широкий спектр операций на рынке драгоценных металлов: 
ведение обезличенных металлических счетов, арбитражные сделки на условиях «Margin Trading», 
хеджирование, экспортные операции и комиссионные сделки. 
 
В области торговли ценными бумагами Банк осуществлял как собственные операции, так и 
брокерское обслуживание клиентов. 
 
В области брокерского обслуживания Банк расширил клиентскую базу, главным образом за счет 
крупных корпоративных клиентов и клиентов VIP сектора. Ведется работа по разработке новых 
продуктов. Большое внимание уделяется совершенствованию качества обслуживания. 

Информация об экономической среде, в которой Банк осуществляет деятельность 
 
В 2008 году влияние мирового финансового кризиса отрицательно сказалось на работе 
финансовых рынков и рынков капитала в России. 2009 год стал годом экономического спада, но 
уже в 2010 году в стране возобновился экономический рост. Однако экономическая 
неопределенность в значительной мере еще сохраняется. Неблагоприятные изменения, связанные с 
системными рисками в сфере мировых финансов, сохраняют угрозу снижения ликвидности. Это, 
наряду с возможным снижением цен на нефть и газ, способно привести к замедлению темпов 
роста экономики России, неблагоприятным образом сказаться на доступности и стоимости 
денежных средств, а также в целом на перспективных темпах развития и результативности 
работы Банка. 
 
В отчетном году отмечалось увеличение потребительского спроса и объемов кредитования 
физических лиц. В то же время корпоративный сегмент пока не может характеризоваться 
устойчивыми темпами роста. В первую очередь это связно с отсутствием серьезных инвестиций со 
стороны корпоративных клиентов в долгосрочные проекты. Предпочтение многими из них отдается 
среднесрочному планированию. Кроме того, некоторые сложности в развитии банками 
корпоративного направления возникают из-за того, что клиенты, обращаясь к большому кругу 
финансовых институтов, стараются улучшить условия своего кредитного портфеля, что приводит к 
снижению банковской маржи. Одновременно корпоративные клиенты стали с большей 
ответственностью подходить к оценке своих проектов, что благоприятно сказывается на 
банковских рисках. 
 
В настоящий момент в банковском секторе России формируется новая бизнес-модель, ключевым 
признаком которой является переход многих банков к клиентоориентированному подходу в 
организации бизнеса. 
 
Это связано с особенностями рынка – дорогостоящие кредиты не привлекают клиентов. Банки, 
специализирующиеся на потребительском кредитовании, в кризисный период были вынуждены 
значительно сократить свои операции в виду отсутствия устойчивой клиентской базы. Они 
оказались наиболее подвержены последствиям экономического спада. В то время как 
универсальные банки за счет альтернативных бизнес-направлений в целом сохранили устойчивое 
развитие. 
 

Информация о рейтингах международного и (или) российского рейтингового 
агентства 

 
В 2010 году ряд Международных рейтинговых агентств изменили рейтинги ОАО АКБ «РОСБАНК» 
в сторону повышения. 
 
«22 января 2010 года Fitch Ratings изменило с «Негативного» на «Стабильный» прогноз по 
рейтингам ОАО АКБ «РОСБАНК», таким образом Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») 
в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «BBB+», Краткосрочный РДЭ в 
иностранной валюте подтвержден на уровне «F2», Национальный долгосрочный рейтинг 
подтвержден на уровне «AAA(rus)», прогноз «Стабильный», Рейтинг поддержки подтвержден на 
уровне «2», Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне «D». 
 
Данное рейтинговое действие следует за пересмотром Fitch Ratings прогноза по долгосрочным РДЭ 
Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный». 
 
26 февраля 2010 года Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинг 
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финансовой устойчивости ОАО АКБ «РОСБАНК» на уровне «D», долгосрочный и краткосрочный 
рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте «Baa3/Prime-3» и рейтинг старшего 
необеспеченного долга в национальной валюте «Baa3». Аналогичное действие агентство Moody's 
Interfax провело по отношению к долгосрочному рейтингу ОАО АКБ «РОСБАНК» по национальной 
шкале «Aaa.ru». Кроме того, агентство Moody’s повысило прогноз по долгосрочному и 
краткосрочному рейтингам депозитов в национальной и иностранной валюте, а также рейтингу 
старшего необеспеченного долга в национальной валюте «Baa3» со «Стабильного» на 
«Позитивный». 
 
1 апреля 2010 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) изменило с 
«Негативного» на «Стабильный» прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам ОАО АКБ 
«РОСБАНК». Одновременно рейтинговое агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный 
кредитные рейтинги контрагента «ВВ+» и «В» и рейтинг по национальной шкале «ruAA+». 
 
10 сентября 2010 года Fitch Ratings изменило со «Стабильного» на «Позитивный» прогноз по 
долгосрочным РДЭ в иностранной и национальной валюте «ВВВ+». 
 
Проведенные рейтинговые действия последовали за пересмотром со «Стабильного»  
на «Позитивный» прогноза по долгосрочным РДЭ Российской Федерации. 
 
9 декабря 2010 года Standard & Poor's изменило прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам 
ОАО АКБ «РОСБАНК» со «Стабильного» на «Позитивный». Остальные рейтинги были 
подтверждены на прежнем уровне». 
 

Информация о перспективах развития Банка 
 
С февраля 2008 года мажоритарным акционером ОАО АКБ «РОСБАНК» является одна из 
крупнейших в Европе финансовая группа Сосьете Женераль. 
 
В настоящее время группа Сосьете Женераль представлена на российском рынке банковских и 
финансовых услуг четырьмя дочерними банками: ОАО АКБ «РОСБАНК», «Банк Сосьете Женераль 
Восток» ЗАО, ООО «Русфинанс Банк» и ЗАО «Коммерческий банк ДельтаКредит». В феврале 2010 
года группа и ее партнер по Банку – компания Интеррос, договорились об объединении своих 
российских активов с целью извлечения максимальной выгоды от синергии различных бизнес-
направлений и усиления операционной эффективности. 
 
В 2011 году Сосьете Женераль выполнит основную часть программы консолидации, объявленной 
Группой в феврале 2010 года. В рамках программы в январе 2011 года согласно принятому 
решению об объединении, Банк осуществил сделку по покупке ООО «Русфинанс Банк» и ЗАО 
«Коммерческий банк ДельтаКредит». Одновременно Банк начал процедуру присоединения банка 
«Банк Сосьете Женераль Восток» ЗАО, которая должна завершиться во втором квартале 2011 
года. 
 
В результате консолидации объединенный банк сможет обслуживать все группы корпоративных 
клиентов, начиная от компаний малого и среднего бизнеса и заканчивая крупными, 
регионообразующими предприятиями. В рознице к традиционному массовому клиенту Банка 
добавляются клиенты с более высоким доходом. 
 
Группа Сосьете Женераль намерена войти в тройку крупнейших игроков в сегменте розничного 
банковского бизнеса России, а в корпоративном и инвестиционном банкинге – в топ-5 финансовых 
групп страны. 
 
Стратегия развития Группы на ближайшие 5 лет отражена в программе «Амбиции Сосьете 
Женераль 2015», презентация которой прошла в Москве в конце июня 2010 года. 
 
Основными источниками дохода Банка являются кредитование населения, малого и среднего 
бизнеса, крупных корпоративных клиентов и обслуживание VIP-клиентуры. Кроме того, Банк 
успешно развивает такие направления бизнеса, как финансовое консультирование, управление 
активами клиентов, проектное, торговое и структурное финансирование, а также разрабатывает 
новые продукты в инвестиционно-банковской сфере. 
 
В планах на 2011 год обозначено расширение линейки расчетно-кассовых и депозитных продуктов 
и проведение мероприятий, направленных на поддержание конкурентоспособного уровня данных 
продуктов Банка. 
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Перечень основных операций, оказывающих наибольшее влияние на изменение 
финансового результата, а также информация относительно различных операций, 
проводимых Банком в различных географических регионах 

 
Наибольшее влияние на изменение финансового результата Банка в 2010 году оказали операции: 
 

• кредитование юридических и физических лиц; 
• операции с иностранной валютой и драгоценными металлами; 
• операции на рынке ценных бумаг; 
• расчетно-кассовое обслуживание; 
• документарные операции. 

 
Сведения об основных направлениях деятельности, оказавших наибольшее влияние на 
финансовый результат приведены в п. 1.1. Поскольку наибольшее влияние на финансовый 
результат в отчетном году оказали кредитные операции, далее приводятся сведения, 
раскрывающие географию кредитного портфеля Банка: 
 

География кредитного портфеля ОАО АКБ «РОСБАНК» по состоянию на  
1 января 2011 года представлена следующими данными: 

 

№ Наименование региона 
Доля в 
кредитном 
портфеле 
Банка 

1 Центральный Федеральный округ 44.36% 
1.1 Москва и Московская область 36.91% 
1.2 Центральный Федеральный округ (без Москвы и МО) 7.45% 
2 Северо-Западный Федеральный округ 8.95% 
3 Южный Федеральный округ 4.50% 
4 Приволжский Федеральный округ 9.75% 
5 Уральский Федеральный округ 2.41% 
6 Сибирский Федеральный округ 12.52% 
7 Дальневосточный Федеральный округ 9.51% 
8 Северо-Кавказский 0.67% 
9 Страны СНГ 4.45% 
10 Страны Европы (не входящие в СНГ) 2.58% 
11 США 0.30% 

 
 

Краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности 
кредитной организации, а также событий, оказавших или способных оказать 
влияние на финансовую устойчивость кредитной организации, ее политику 
(стратегию) в отчетном году 

 
События оказавшие или способных оказать влияние на финансовую устойчивость 
кредитной организации, ее политику (стратегию) в отчетном году 

 
В 2010 году ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществил размещение дополнительного выпуска акций. В 
составе дополнительного выпуска размещено 497,368,958 штук обыкновенных именных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей (цена размещения акций 100,27 
рублей). Способ размещения: закрытая подписка). Размер уставного капитала ОАО АКБ «РОСБАНК» 
по итогам эмиссии увеличился на 66,63% и составил 12,438,304,240 рублей. Отчет об итогах 
дополнительного выпуска акций зарегистрирован Банком России 15 декабря 2010 года. Часть акций была 
оплачена имуществом в неденежной форме, а именно объектом недвижимости, расположенным по 
адресу: г. Москва, ул. Порываевой Маши, д. 34, площадью 45,858,8 кв.м. (в исключительной 
собственности) и доли в размере 458588/1184692 в праве общей собственности общей площадью 8,282,6 
кв. м. Право Банка на объект недвижимости зарегистрировано 18 ноября 2010 года. Рыночная стоимость 
объекта согласно отчета об оценке компании Cushman&Wakefild по состоянию на 29 сентября 2010 года 
составляет 7,449,600,000 руб. (без НДС). Денежная оценка этого имущества, произведенная Советом 
Директоров, при оплате дополнительных акций неденежными средствами в соответствии со 
статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» составила 7,410,876,586.97 руб. 
В январе 2010 года банк привлек субординированный кредит от банковской группы «Сосьете 
Женераль» в сумме 165 млн. долларов США до 2023 года. 
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На годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ “РОСБАНК” 28 июня 2010 года был избран 
новый состав Совета Директоров Банка. 
 

Информация о составе совета директоров (наблюдательного совета), об 
изменениях, произошедших в отчетном году, а также сведения о владении членами 
совета директоров акциями Банка в течение отчетного года 

 
Органами управления Банка являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, 
Правление (коллегиальный исполнительный орган), Председатель Правления (единоличный 
исполнительный орган). 
 
В состав Совета директоров входят:  
Матеи Ж.-Л. (Председатель Совета директоров),  
Шрик К. (Заместитель Председателя Совета директоров),  
Гилман М.Г.,  
Голубков В.Ю. (Председатель Правления),  
Еремян Э.В.,  
Жакмин А.,  
Карманный Р.В.,  
Косых И.А.,  
Огель Д.,  
Перетье М.,  
Санчес И.Б. 
 
Приведенный состав Совета директоров Банка был избран на годовом Общем собрании акционеров 
28 июня 2010 года. В него вошли новые члены Совета директоров: Еремян Э.В., Карманный Р.В., 
Косых И.А., Огель Д., Перетье М., Санчес И.Б. Вышли из состава Совета директоров Банка Алиев 
Г.Р., Захарова М.А., Нарула П.С., Пуарье К. 
 
Члены Совета директоров не владели акциями Банка в 2010 году. 
 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, о 
составе коллегиального исполнительного органа Банка; о владении ими акциями 
Банка в течение отчетного года 

 
Единоличным исполнительный органом Банка является Председатель Правления,  
а коллегиальным – Правление ОАО АКБ «РОСБАНК». 
 
Должность Председателя Правления Банка в 2010 году занимал Голубков В.Ю. 
 
В состав Правления по состоянию на 01 января 2011 года входили:  
Голубков В.Ю. (Председатель Правления),  
Вивес М.-Э. (Первый заместитель Председателя Правления – член Правления),  
Антонов И.С. (Первый заместитель Председателя Правления – член Правления),  
Дегтярев С.Е. (Первый заместитель Председателя Правления – член Правления),  
Албиззати Х.К. (Заместитель Председателя Правления – член Правления),  
Афанасьева О.В. (Заместитель Председателя Правления – член Правления),  
Илишкин У.В. (Заместитель Председателя Правления – член Правления),  
Скоробогатова О.Н. (Заместитель Председателя Правления – член Правления),  
Чухлов А.Е. (Заместитель Председателя Правления – член Правления). 
 
В 2010 году произошли следующие кадровые изменения в составе Правления Банка:  
в состав Правления вошли Илишкин У.В. (Заместитель Председателя Правления – член 
Правления) и Албиззати Х.К. (Заместитель Председателя Правления – член Правления); на 
должность Первого заместителя Председателя Правления – члена Правления был назначен 
Дегтярев С.Е., ранее занимавший должность Заместителя Председателя Правления – члена 
Правления. 
 
Члены Правления, включая Председателя Правления, не владели акциями Банка в 2010 году. 

Краткий обзор направлений (степени) концентрации рисков, связанных с 
различными банковскими операциями, характерными для Банка 

 
Концентрация рисков Банка в значительной степени повторяет структурную ориентированность его 
активов. Основные риски, принимаемые на себя Банком: 
 

• кредитный риск по кредитным и приравненным к ним сделкам; 
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• риск ликвидности; 
• процентный риск; 
• рыночный риск (операции с ценными бумагами, инструментами денежного и валютного 

рынков); 
• стратегический риск; 
• операционные риски, связанные с внутрибанковскими процедурами и информационными 

технологиями; 
• комплаенс риск; 
• правовой риск; 
• репутационный риск. 

 
Кредитный риск 

 
Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие 
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых 
обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора. 
 
Существенная доля совокупного риска приходится на кредитные операции. Банк придерживается 
консервативного подхода к оценке кредитного риска и уделяет особое внимание адекватности 
формирования резервов по принимаемым на себя кредитным рискам. 
 
В рамках антикризисных мер ОАО АКБ «РОСБАНК» предпринимал усилия по уменьшению 
кредитного риска в корпоративном секторе кредитования, основные из которых сводятся к 
следующему: 
 

• предприняты усиленные меры по мониторингу текущего финансового состояния и 
платежеспособности заемщиков – корпоративных клиентов Банка; 

• предприняты усиленные меры по мониторингу наличия, сохранности и переоценке 
предоставленного обеспечения по ссудам с точки зрения покрытия кредитных рисков 
Банка (в том числе путем проведения инспекций, привлечения независимых 
оценщиков); 

• проводилась работа по реструктуризации ссудной задолженности заемщиков – 
корпоративных клиентов Банка, испытывающих временные финансовые затруднения в 
связи с текущей кризисной ситуацией на финансовом рынке, в отношении которых 
Банком получена положительная оценка прогноза по восстановлению их нормальной 
финансово-хозяйственной деятельности в обозримой перспективе; 

• велась активная работа с проблемными активами. 
 
В связи с наметившейся тенденцией к стабилизации российской экономики ОАО АКБ «РОСБАНК» 
в 2010 году приступил к осуществлению мероприятий по расширению кредитных вложений и 
увеличению объема корпоративного кредитного портфеля с сохранением жесткого контроля 
качества предоставляемых кредитов (в том числе, в части финансового состояния клиентов, 
качества предоставляемого обеспечения и т.п.). 
 
Также в 2010 году ОАО АКБ «РОСБАНК» начал выстраивать систему оценки кредитных рисков в 
соответствии с принципами группы Сосьете Женераль, которая основана на современных 
технологиях риск-менеджмента, опирается на опыт группы в различных странах и включает в 
себя: 
 

• независимость подразделений рисков от бизнес-подразделений и вовлечение в процесс 
принятия решений по всем сделкам, несущим кредитный риск, а также анализ и контроль 
диверсификации рисков по различным отраслям, регионам, заемщикам и группам 
заемщиков; 

• внутреннюю систему рейтингования, на основе которой осуществляется оценка 
вероятности дефолта заемщиков в соответствии с принципами Базель II; 

• принцип существования PCRU (Главное Ответственное Клиентское Подразделение) 
подразделения, ответственного за эффективное управление консолидированными 
кредитными рисками на уровне группы Сосьете Женераль по каждому клиенту. 

 
Кроме того, сформированная в ОАО АКБ «РОСБАНК» система управления кредитным риском по 
корпоративному кредитному портфелю также направлена на минимизацию кредитного риска по 
сделкам корпоративного кредитования и включает следующие основные направления: 
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• поддержание диверсифицированной структуры корпоративного кредитного портфеля по 
отраслевому, региональному, валютному признаку, по срокам выданных кредитов, виду 
обеспечения, по видам кредитных продуктов; 

• установление лимитов риска на отдельных заемщиков или группы связанных заемщиков; 
• применение дифференцированного, многоуровневого, комплексного подхода к оценке 

кредитных заявок корпоративных клиентов. 
 
ОАО АКБ «РОСБАНК» уделяет особое внимание индивидуальному подходу к каждому проекту и 
заемщику, оценке финансового состояния клиентов, анализу технико-экономического обоснования 
проектов, оценке внешних рисков по проекту, обеспечения. Действующая в Банке система оценки 
кредитных заявок позволяет отобрать для целей кредитования проекты и заемщиков, отвечающих 
требованиям Банка по уровню кредитного риска и характеризующихся хорошей 
кредитоспособностью: 
 

• использование централизованной системы принятия решений о заключении Банком 
сделок корпоративного кредитования, несущих кредитный риск: решения по кредитным 
рискам принимаются коллегиальными органами ОАО АКБ «РОСБАНК» или 
уполномоченными должностными лицами в пределах установленных лимитов 
ответственности; 

• обязательный постоянный мониторинг качества корпоративного кредитного портфеля и 
отдельных ссуд; 

• формирование резервов на возможные потери по ссудам согласно порядку, 
установленному нормативными документами Банка России, а также резервов в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

 
По всем выдаваемым ОАО АКБ «РОСБАНК» кредитам на постоянной основе в результате 
комплексного анализа деятельности заемщиков, их финансового состояния, качества обслуживания 
долга, обеспечения, а также всей имеющейся в распоряжении Банка информации производится 
оценка кредитного риска. При выявлении признаков обесценения ссуды (то есть потери ссудой 
стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по 
ссуде перед ОАО АКБ «РОСБАНК» в соответствии с условиями договора либо существования угрозы 
такого неисполнения) Банк в обязательном порядке формирует резерв на возможные потери. 
 
Действующая система управления кредитным риском, наряду с предпринятыми ОАО АКБ 
«РОСБАНК» антикризисными мероприятиями позволили Банку сохранить жесткий контроль над 
качеством корпоративного кредитного портфеля и обеспечить приемлемый уровень надежности 
кредитных вложений в условиях продолжающегося финансового кризиса.  
В настоящий момент ОАО АКБ «РОСБАНК» сформирован хорошо диверсифицированный,  
с точки зрения отраслевой, валютной и срочной структуры корпоративный кредитный портфель. 
В части розничного кредитования в посткризисных условиях отчетного года, Банк применял более 
лояльные подходы к кредитованию физических лиц с целью постепенного восстановления объема 
розничного кредитного портфеля при постоянном контроле качества кредитных вложений. В отчетном 
периоде в Банке начала функционировать принципиально новая система планирования и контроля 
уровня риска и выдач по розничному кредитному портфелю физических лиц, позволяющая 
формировать розничный портфель заданного объема и качества, в том числе, путем своевременного 
перераспределения продаж внутри клиентских сегментов/кредитных продуктов, имеющих различный 
уровень риска (потерь). Также управление кредитными рисками осуществлялась посредством: 
стандартизации условий и процедур предоставления розничных кредитных продуктов; расширения 
зоны действия скоринговых карт; взаимодействия с бюро кредитных историй для более полной оценки 
потенциального заемщика; реализации системного подход к оценке качества работы и мотивации 
кредитных экспертов/клиентских менеджеров; постоянного мониторинга качества розничного 
кредитного портфеля; работы с просроченной задолженностью на всех стадиях; активного 
взаимодействия с коллекторскими агентствами; регулярных рассылок SMS писем, голосового 
информирования заемщиков о предстоящих платежах и возникновении просроченной 
задолженности; продажи бесперспективных для взыскания долгов. 
 
Проведение перечисленных мероприятий позволило ОАО АКБ «РОСБАНК» контролировать 
качество розничного кредитного портфеля и обеспечивать уровень риска по нему не выше 
допустимой величины на протяжении всего отчетного года. Большое внимание уделялось в 
рассматриваемом временном периоде и вопросам унификации розничной продуктовой линейки 
Банка и дочерних структур Сосьете Женераль в России и подходов к управлению розничными 
кредитными рисками. 
 
В ОАО АКБ «РОСБАНК» функционирует интегрированная система риск-менеджмента основными 
задачами которой являются анализ и контроль качества кредитного портфеля на постоянной 
основе, оценка кредитных рисков при внедрении новых розничных кредитных продуктов и 
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модификации действующих, оперативное принятие решений об ограничении продаж розничных 
кредитных продуктов, имеющих высокий риск, а также разработка подходов к формированию 
резервов на возможные потери по ссудам в части кредитных операций. 
 

Риск ликвидности 
 
Обеспечение ликвидности и управление процентным риском является одной из важнейших задач 
для любой компании, работающей на рынке финансовых услуг. Управление этими рисками 
осуществляется в рамках системы управления активами и пассивами Банка, центральным звеном 
которой является Комитет по управлению ликвидностью, рисками и ценообразованию (КУЛРЦ). 
Применяемыми методами управления риском ликвидности являются: установление лимитов на 
допустимые величины аналитических показателей ликвидности, оценка ликвидности Банка в части 
оценки избытка/недостатка средств, управление структурой активов и пассивов с точки зрения 
сбалансированности сроков размещения/привлечения средств, контроль за выполнением 
установленных лимитов и принятых решений, планирование ожидаемого в данном временном 
интервале разрыва между притоком и оттоком денежных средств, а также контроль за фактическим 
исполнением плана, проведение анализа состояния ликвидности с использованием сценариев 
негативного развития событий в связи с изменением рынка, положения должников, кредиторов и 
других возможных событий, выдача рекомендаций, а также подготовка аналитической информации о 
состоянии ликвидности для принятия управленческих решений Руководством Банка. 
 

Процентный риск 
 
Стратегия Банка в области управления процентным риском определяется путем выявления 
оптимального соотношения между активами и пассивами с точки зрения их чувствительности к 
изменению процентных ставок. На постоянной основе осуществляется контроль за уровнем 
процентной маржи по основным банковским продуктам. Контроль осуществляется на двух уровнях – 
стратегическом, на основании решений Комитета по управлению ликвидностью, рисками и 
ценообразованию, и оперативном, на основании анализа, осуществляемого специализированным 
подразделением. В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность 
Банка, проводится коррекция собственных процентных ставок с целью их соответствия 
изменившимся рыночным условиям. 

 
Рыночный риск 

 
В Банке действует система управления рыночным риском, включающая процедуры расчета, 
установления и контроля лимитов, ограничивающих подверженность риску и предусматривающая 
ежедневные анализ, контроль и отчетность о рисках и исполнении лимитов руководству Банка. 
Регулярная отчетность по рискам включает расчет возможных потерь по методологии Value-at-Risk 
(VaR), сценарный анализ риска и стресс-тестирование открытых позиций Банка как на фондовом, 
так и на валютном рынке. С целью обеспечения достоверности оценок риска проводится регулярное 
тестирование моделей и алгоритмов расчета риска по историческим рыночным данным и 
финансовым результатам торговых операций Банка. Лимиты регулярно пересматриваются 
Комитетом по управлению риском, ликвидностью и ценообразованием и утверждаются Правлением 
Банка. 
 
В 2010 году в соответствии с требованием группы Сосьете Женераль в Банке был утвержден 
принцип независимой от фронт-офиса переоценки рыночных инструментов, проводимый 
Департаментом рыночных рисков Дирекции рисков. Определяемые в соответствии  
с методологией цены рыночных инструментов/валютные курсы используются для расчета 
использования позиционных лимитов, а также лимитов стоп-лосс. 
 

Стратегический риск 
 
Основными путями повышения эффективности и способами достижения конкурентного 
преимущества и поддержания соответствия между целями кредитной организации и имеющимися 
у нее ресурсами в условиях изменяющейся рыночной экономики и правил банковского 
регулирования на перспективу являются: 
 

• обеспечение присутствия на перспективных сегментах рынка банковских услуг; 
• обеспечение финансирования текущей деятельности за счет доходов текущего периода; 
• проведение консервативной политики в управлении банковскими рисками; 
• развитие направлений бизнеса, обеспечивающих формирование основной части 

операционного результата, при отказе или существенном сокращении операций по 
убыточным направлениям бизнеса; 
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• управление срочной структурой активов и пассивов для обеспечения своевременного и 
полного исполнения обязательств; 

• проведение взвешенной политики кредитования клиентуры с целью минимизации 
возможных потерь; 

• развитие операций и расширение перечня услуг с использованием интернет-технологий; 
• удержание и привлечение на обслуживание групп клиентов с устойчивыми 

финансовыми потоками; 
• организация индивидуально структурированных под потребности клиентов схем 

банковского обслуживания; 
• увеличение объема продаж банковских продуктов физическим и юридическим лицам; 
• формирование эффективной многоуровневой организационной структуры, призванной 

обеспечить организацию качественной работы с клиентами во всех территориальных 
подразделениях; 

• организация целенаправленного изучения рынка в регионах присутствия; 
• централизованное формирование тарифной политики с учетом оперативной обработки 

региональной составляющей конъюнктуры рынка; 
• осуществление процессов планирования и бюджетирования с учетом вероятного 

изменения правил банковского регулирования и складывающейся конъюнктуры рынка; 
• принятие мер по корректировке текущей деятельности по итогам оценки степени 

влияния на основные направления бизнеса изменений в законодательной базе, 
регламентирующей деятельность банковского сектора, новых условий конкурентной 
среды; 

• предложение клиентам полного набора услуг, продаваемых на банковском рынке, 
обеспечение конкурентной цены и качества услуг с учетом потребностей целевых групп 
клиентов. 

 
Применяемыми методами управления стратегическим риском являются: 
 

• бизнес-планирование; 
• финансовое планирование; 
• контроль за выполнением утвержденных планов; 
• анализ изменения рыночной среды; 
• внесение корректировок в планы. 

 
Бизнес-план составляется на долгосрочный период с целью определения направлений будущей 
деятельности кредитной организации и прогнозирования основных количественных и структурных 
показателей. 
 
Финансовый план составляется на основании бизнес-планов подразделений в разрезе сегментов 
клиентского рынка и продуктового ряда Банка, а также с учетом объективных внешних и внутренних 
факторов развития, бизнес-стратегии Банка для более четкого позиционирования на рынке 
банковских услуг и определения конкурентных преимуществ по сравнению с другими участниками 
рынка. На основе бизнес-стратегии Банка посредством финансового планирования устанавливаются 
плановые задания по привлечению/размещению ресурсов. 
 
Анализ изменения рыночной среды и внесение предложений по изменению планов производится 
аналитическими подразделениями Банка. 
 
Риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии 
решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка, в настоящее время 
оценивается как незначительный. 
 

Операционный риск 
 
Для целей идентификации и оценки операционного риска Банк осуществляет сбор данных о 
случаях реализации операционного риска. Накопленная информация используется для выявления 
потенциальных источников операционного риска, проводится сценарный анализ (прогнозирование 
периодичности случаев реализации операционного риска и размера потерь от данных случаев). Для 
целей минимизации операционного риска в Банке реализуется комплекс мер, направленных на 
снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным 
убыткам и на уменьшение (ограничение) потенциального размера этих убытков. 
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Контроль эффективности принятых для минимизации операционного риска мер осуществляется в 
рамках существующей системы внутреннего контроля. Основными элементами контроля за 
эффективностью управления операционными рисками являются: 
 

• контроль за соблюдением установленных правил и процедур; 
• контроль за соблюдением установленных лимитов по проводимым банковским 

операциям и другим сделкам; 
• контроль за соблюдением установленного порядка доступа к информации и 

материальным активам Банка; 
• контроль за надлежащей подготовкой персонала; 
• регулярная выверка первичных документов и счетов по проводимым банковским 

операциям и другим сделкам. 
 
В подразделениях Банка внедрены процедуры постоянного операционного контроля, 
позволяющие выявлять угрозы на местах и применить комплекс мер, направленных на 
предотвращение негативных тенденций. 
 
Особое внимание уделяется и вопросам обеспечения непрерывности деятельности Банка при 
наступлении неблагоприятных внешних событий, обеспечения непрерывности и восстановления 
деятельности, оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, преодоление кризисной 
ситуации, принятие управленческих решений для минимизации последствий кризисной ситуации и 
скорейшего возвращения к функционированию в нормальных условиях. Определяются критичные 
виды деятельности, бизнес процессы, из которых они состоят, критичные ресурсы, используемые 
для их реализации, а также способы и время восстановления нормальной деятельности Банка. 
 
В дополнение к процедурам, рекомендованным для использования Банком России, Банк 
осуществляет разработку новых дополнительных подходов к управлению операционным риском с 
учетом рекомендаций акционеров, основанных на подходах, принятых Базельским комитетом по 
банковскому надзору и описанных в Международной конвергенции измерения капитала и 
стандартов капитала: новые подходы. 
 

Комплаенс риск 
 
Банк реализует меры для минимизации Комплаенс риска, т.е. снижения вероятности применения к 
нему юридических санкций или санкций регулирующих органов, риск получения существенного 
финансового убытка или риск потери деловой репутации в результате несоблюдения им законов, 
инструкций, правил, стандартов саморегулирующих организаций или кодексов поведения, 
касающихся банковской деятельности. 
 
В целях минимизации комплаенс риска в Банке: 
 

• установлены и осуществляются процедуры последовательного и своевременного 
процесса рассмотрения жалоб клиентов, выработан механизм контроля качества 
решений, принимаемых Банком в данной области, и механизм контроля реализации 
принципа «справедливого отношения к клиенту»; 

• на постоянной основе осуществляется мониторинг достоверности и объективности 
любой информации, публикуемой СМИ о деятельности Банка; 

• осуществляется анализ нарушений, отраженных в актах проверок Банка внешними 
надзорными органами, разрабатываются планы мероприятий по устранению 
выявленных нарушений и осуществляется контроль за их исполнением. 

 
В отчетном периоде Банк на системной основе обеспечивал выполнение требований российского 
законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. 
 

Правовой риск 
 
Правовой риск – риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие: 
 

• несоблюдения кредитной организацией требований нормативных правовых актов и 
заключенных договоров; 

• допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные 
юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при 
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рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); 
• несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие 

правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе 
деятельности кредитной организации); 

• нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных 
договоров. 

 
Репутационный риск 

 
Риск потери деловой репутации кредитной организации – риск возникновения у кредитной 
организации убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие 
формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной 
организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом. 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ БАНКА 
 

Перечень существенных изменений, внесенных Банком в Учетную политику, 
влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности кредитной 
организации за отчетный и предшествующий ему годы 

 
Существенных изменений, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка 
за отчетный 2010 и предшествующий ему 2009 годы в Учетную политику ОАО АКБ «РОСБАНК» не 
вносилось. 
 

Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса 
 
Активы и обязательства ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2010 году учитывались в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка 
России. В отношении отдельных статей баланса ОАО АКБ «РОСБАНК» применял следующие 
принципы и методы оценки: 
 

• Активы учитывались по их первоначальной стоимости на момент приобретения или 
возникновения. В дальнейшем, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и нормативными актами Банка России, активы оценивались 
(переоценивались) либо по текущей (справедливой) стоимости с отражением переоценки на 
контрсчетах, либо путем создания резервов на возможные потери. При этом переоценка 
средств в иностранной валюте осуществлялась по официальному курсу Банка России, 
установленному для соответствующей иностранной валюты. 

• Ценные бумаги учитывались по их первоначальной стоимости на момент приобретения 
или возникновения. В дальнейшем, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и нормативными актами Банка России, ценные бумаги 
оценивались (переоценивались) в зависимости от классификации: ценные бумаги, 
зачисленные в портфель контрольного участия, оценивались путем создания резервов на 
возможные потери с применением контрсчетов; зачисленные в портфель ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток по текущей 
справедливой стоимости; зачисленные в портфель ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения, – путем создания резервов на возможные потери с применением контрсчетов; 
зачисленные в портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, – по текущей 
(справедливой) стоимости или путем создания резервов  
на возможные потери с применением контрсчетов, (в случае невозможности надежного 
определения их текущей (справедливой) стоимости). Переоценка ценных бумаг по 
текущей (справедливой) стоимости осуществляется при любом изменении текущей 
(справедливой) стоимости ценных бумаг. 

• Обязательства учитывались в соответствии с условиями договоров. В случаях, 
установленных нормативными документами Банка России, обязательства 
переоценивались по текущей (справедливой) стоимости. 

• Активы и обязательства в драгоценных металлах отражались и переоценивались исходя 
из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, если иное не предусмотрено 
нормативными документами Банка России. 

• При осуществлении расчетов с применением встроенных производных инструментов, 
неотделяемых от основного договора (НВПИ) дополнительно осуществлялась 
переоценка требований и обязательств по каждому НВПИ. 

• При определении финансового результата от реализации ценных бумаг и долговых 
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обязательств применялся метод «FIFO». 
• Финансовый результат от реализации (выбытия) прочих активов (основные средства, 

материальные запасы, нематериальные активы, вложения в права требования и т. д.) 
определялся исходя из первоначальной стоимости соответствующего актива, если 
Банком России не установлено иное. 

• Доходы и расходы отражались по методу начисления. Доходы и расходы отражались в 
бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся. В целях своевременного 
отражения единовременно полученных (уплаченных) и подлежащих отнесению  
на доходы (расходы) в последующих отчетных периодах сумм доходов/расходов был 
установлен временной интервал, равный календарному кварталу. 

• Доходы и расходы, полученные (произведенные) в иностранной валюте/драгоценном 
металле, отражались в бухгалтерском балансе в российских рублях по официальному 
курсу данной иностранной валюты/по учетной цене данного драгоценного металла, 
действующему на дату признания доходов/расходов для целей бухгалтерского учета. 

• С целью ежегодного формирования финансового результата своей деятельности 
осуществлялся учет доходов и расходов нарастающим итогом с начала года. 

 
Для всех без исключения ссуд/активов/требований, отнесенных к I – III категории качества, в том 
числе ссуд, объединенных в портфель однородных ссуд, получение процентных доходов 
признается Банком определенным. Включение процентных доходов и расходов, признаваемых не 
определенными к получению, в Отчет о прибылях и убытках осуществлялось по факту их 
получения. 
 
 
ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА ЗА 2010 ГОД 
 

Общие положения 
 
Годовой бухгалтерский отчет ОАО АКБ «РОСБАНК» за 2010 год составлен Банком в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами 
надзорных органов. 
 
Годовой бухгалтерский отчет составлен за период, начинающийся 1 января 2010 года и 
заканчивающийся 31 декабря 2010 года (включительно), по состоянию на 1 января 2011 года. 
 
Годовой бухгалтерский отчет Банка за 2010 год составлен в валюте Российской Федерации, 
количественные показатели отчета, за исключением показателей, представленных в настоящей 
пояснительной записке, с указанием валюты их исчисления и размерности, а также количественные 
показатели публикуемой отчетности Банка и банковской (консолидированной) группы, головной 
кредитной организацией которой является Банк, представлены в целых тысячах рублей. При 
подготовке годового бухгалтерского отчета все активы и обязательства в иностранной валюте 
отражены по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленному Банком России на 31 декабря отчетного года. 
 
В соответствии с требованиями Указания Банка России от 8 октября 2008 года № 2089-У “О 
порядке составления кредитными организациями годового отчета” годовой отчет Банка состоит из 
бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2011 года, Отчета о прибылях и 
убытках (публикуемая форма) за 2010 год, Отчета о движении денежных средств (публикуемая 
форма) за 2010 год, Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 
сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2011 года, 
сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2011 года 
и пояснительной записки. 
 
Годовой бухгалтерский отчет составлен с учетом событий после отчетной даты (далее «СПОД»). 
 
К СПОД относятся: 
 

• события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в которых Банк 
вел свою деятельность (корректирующие СПОД); 

• события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которых 
Банк ведет свою деятельность (некорректирующие СПОД). 

 
СПОД, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в которых Банк вел свою 
деятельность, отражаются в бухгалтерском учете и включаются в Сводную ведомость оборотов по 
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отражению СПОД по форме приложения 14 к Положению № 302-П. 
 
К таким событиям, в частности, отнесен факт начисления сумм налога на прибыль, подлежащих 
доплате в бюджет или возврату из бюджета по итогам 2010 года. Расчет налога произведен в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
Операции по урегулированию налоговых обязательств с учетом платежей, перечисленных ОАО АКБ 
«РОСБАНК» в течение 2010 года (в том числе и в качестве правопреемника Банка «Центральное 
ОВК» (ОАО)), отражены в бухгалтерском учете  
11 января и 28 марта 2011 года и включены в Сводную ведомость оборотов по отражению СПОД. В 
ней отражены начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за отчетный и 
предшествующие годы, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Банк является налогоплательщиком и плательщиком сборов (расходы – 19,007 тыс. рублей). 
 
В соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2008 года № 2089-У «О порядке 
составления кредитными организациями годового отчета» Банк отразил в качестве СПОД, 
подтверждающих существовавшие на отчетную дату условия, в которых Банк вел свою 
деятельность, начисление и отражение сумм доходов и расходов от банковских операций и других 
сделок, операционных доходов и расходов, а также прочих доходов и расходов, по которым дата 
признания, в том числе дата принятия работы (оказания услуг), относится к периоду до 1 января 
2011 года. В итоге на финансовый результат были отнесены: 
 

• уменьшение требований по получению процентных доходов на сумму 8,119 тыс. рублей; 
• уменьшение обязательств по уплате процентных расходов на сумму 6,233 тыс. рублей; 
• дополнительное начисление требований по уплате штрафов, пеней неустоек по 

кредитным и иным банковским операциям на сумму 11,085 тыс. рублей; 
• уменьшение начислений различных видов комиссионных вознаграждений и иных 

доходов на сумму 17,834 тыс. рублей; 
• доходы от восстановления резервов на сумму 13,143,028 тыс. рублей; 
• расходы по формированию резервов на сумму 21,985,074 тыс. рублей; 
• дополнительно начисленные и относимые на расходы налоги и сборы по итогам 

завершенного налогового периода на сумму 226,978 тыс. рублей; 
• начисления организационно-управленческих расходов на сумму 233,431 тыс. рублей; 
• начисления расходов по уплате комиссий на сумму 185,651 тыс. рублей; 
• начисления по итогам 2010 года расходов по арендной плате 114,128 тыс. рублей; 
• расходы, связанные с содержанием и выбытием имущества, в сумме 64,837 тыс. рублей; 
• прочие расходы в сумме 100,642 тыс. рублей; 
• прочие доходы в сумме 12,507 тыс. рублей. 

 
Данные отчета о прибылях и убытках, входящего в состав годового бухгалтерского отчета за 2010 
год, сформированы с учетом корректирующих событий, подтверждающих существовавшие на отчетную 
дату условия, в которых Банк вел свою деятельность. 
 
СПОД, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которых Банк ведет свою 
деятельность, в соответствии с учетной политикой Банка, относятся к существенным в случае, если 
они могут (или способны в ожиданиях инвесторов) повлиять на финансовое состояние, состояние 
активов и обязательств Банка. 
 
Сведения о событиях, свидетельствующих о возникших после отчетной даты условиях, в которых 
Банк ведет свою деятельность, отражены в пункте 4. 
 
В соответствии с требованиями п. 1.1 Указания ЦБ РФ от 20 января 2009 года № 2172-У «Об 
опубликовании и представлении информации о деятельности кредитных организаций и банковских 
(консолидированных) групп» ежегодному опубликованию кредитными организациями подлежит годовой 
отчет, составленный в соответствии с Указанием № 2089-У, исключая пояснительную записку к нему; 
решение об опубликовании и способе опубликования пояснительной записки к годовому отчету 
кредитная организация принимает самостоятельно. Руководство Банка приняло решение не 
публиковать пояснительную записку к годовому отчету в составе годового отчета за 2010 год. 
 
В целях составления годового бухгалтерского отчета Банком проведена подготовительная работа, 
результаты которой представлены далее. 

Сведения о порядке предоставления клиентам выписок по счетам 
 
В соответствии с Договорами банковского счета выписки из расчетных, текущих, транзитных и 
прочих счетов, а также документы, на основании которых совершены записи по этим счетам 
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предоставляются клиентам Банка – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой по мере совершения операций. 
 
По состоянию на 1 января 2011 года для подтверждения остатков клиентам Банка – юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой были направлены выписки из 
расчетных, текущих, транзитных и прочих счетов, а также письма-подтверждения остатков средств, 
числящихся на счетах по состоянию на 1 января 2011 года через экспедицию Банка и с 
использованием почтовой формы направления запросов при территориальной удаленности 
клиентов. 
 
По результатам проверки полученных от клиентов письменных подтверждений остатков средств, 
числящихся на счетах по состоянию на 1 января 2011 года, факты расхождения данных Банка с 
данными клиентов не выявлены. При этом в соответствии с условиями Договора банковского 
счета, выписки считаются подтвержденными, если Клиент не представил Банку свои замечания в 
письменной форме в течение 10 дней от даты выдачи выписки. 
 
Условия договоров счета и договоров вклада, заключаемых Банком с физическими лицами, не 
предусматривают обмен подтверждениями остатков средств на счетах; выписки по счетам 
вкладчика хранятся в Банке и выдаются по требованию вкладчика при обращении в Банк. 
 
По результатам выверки полученных от клиентов письменных подтверждений остатков средств, 
числящихся на счетах по состоянию на 1 января 2011 года, факты несогласия клиентов Банка с 
остатками денежных средств по данным Банка не установлены. 
 
В соответствии с условиями договоров по эмиссии и обслуживанию таможенных карт, договоров о 
порядке открытия и ведения счетов для проведения расчетов, связанных с выпуском и 
обслуживанием корпоративных банковских карт, договоров о порядке ведения корреспондентских 
счетов в иностранных валютах, договоров о порядке ведения корреспондентских счетов в 
иностранных валютах для проведения расчетов, связанных с выпуском и обслуживанием 
банковских карт, договоров о порядке открытия и ведения корреспондентского счета в валюте 
Российской Федерации, а также договоров о порядке открытия и ведения корреспондентского счета 
в валюте Российской Федерации для проведения расчетов, связанных с выпуском и обслуживанием 
банковских карт выписки из расчетных, текущих, транзитных, корреспондентских и прочих счетов, а 
также документы,  
на основании которых совершены записи по этим счетам, предоставляются клиентам Банка 
(юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, кредитным организациям) по мере 
совершения операций. 
 
В соответствии с условиями заключенных договоров об открытии и ведении корреспондентских счетов 
выписки считаются подтвержденными, если корреспондент не представил Банку свои замечания в 
письменной форме в течение 10 дней от даты выдачи выписки. 
 
В соответствии с Правилами использования банковских карт АКБ «РОСБАНК» остатки, указанные 
в выписке по карте, считаются подтвержденными, если в течение 30 дней к выписке не 
предъявлено претензий. 
 
В целях подтверждения остатков по состоянию на 1 января 2011 года банкам-респондентам, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям были направлены выписки из банковских 
счетов, открытых для осуществления операций с банковскими картами, а также письма с просьбой 
подтвердить остатки средств, числящиеся на их счетах по состоянию на 1 января 2011 года. 
Выписки и указанные уведомления направлялись клиентам через экспедицию Банка, с 
использованием системы удаленного доступа к счету «Интернет Клиент-Банк», по 
телекоммуникационным каналам связи SWIFT/Telex, а также с использованием услуг почты в случае 
территориальной удаленности клиентов и отсутствия электронных каналов связи. 
По состоянию на дату составления настоящей служебной записки клиенты – держатели 
банковских карт не предъявляли в банк претензий о несогласии с предоставленными выписками. 
 
По результатам проверки полученных от клиентов и респондентов письменных подтверждений 
остатков средств, числящихся на счетах по состоянию на 1 января 2011 года, факты расхождения 
данных Банка с данными клиентов и респондентов не выявлены. 
 

Сведения о суммах на счетах до выяснения 
 
При подготовке к составлению годового бухгалтерского отчета Банк предпринял меры к 
урегулированию и минимизации сумм на счетах до выяснения. Остаток средств на указанных 
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счетах на 1 января 2011 года по активу отсутствует, по пассиву составил – 69,824 тыс. рублей. 
 
Основными причинами возникновения таких остатков средств, поступивших на корреспондентские 
счета Банка, являются: не указаны/неверно указаны реквизиты получателей средств; отсутствуют 
подтверждающие документы (реестр получателей денежных средств в случаях почтовых переводов; 
отсутствуют ведомости на распределение по «зарплатным» счетам). 
 
Все суммы, числившиеся на счетах до выяснения по состоянию на 1 января 2011 года, были 
урегулированы в течение срока, установленного законодательством. 
 

Сведения о результатах инвентаризации статей баланса 
 
При подготовке к составлению годового отчета за 2010 год Банком проведена инвентаризация статей 
баланса по состоянию на 1 ноября 2010 года, в том числе учитываемых на балансовых и 
внебалансовых счетах денежных средств и ценностей, основных средств, нематериальных активов, 
материальных запасов, расчетов по требованиям и обязательствам по банковским операциям и 
сделкам, по требованиям и обязательствам по срочным сделкам, расчетов  
с дебиторами и кредиторами. Проведена ревизия кассы по состоянию на 1 января 2011 года,  
с тем, чтобы данные годового отчета отражали фактическое наличие имущества, требований и 
обязательств Банка. 
 
По результатам проведенной инвентаризации были внесены необходимые изменения в данные 
бухгалтерского учета. Ревизия ценностей в хранилищах Банка, проведенная также по состоянию 
на 1 января 2011 года, излишков и недостач не выявила. 
 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 
 
Средняя продолжительность дебиторской задолженности, учтенной на счетах 474 «Расчеты по 
отдельным операциям» (кроме 47402 «Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым 
операциям», 47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам», 47410 
«Требования по аккредитивам по иностранным операциям»,  
47427 «Требования по получению процентов», а также требований по получению комиссий), 603 
«Расчеты с дебиторами и кредиторами» (кроме 60315 «Суммы, выплаченные по предоставленным 
гарантиям и поручительствам», а также требований по получению комиссий), 30602 «Расчеты 
кредитных организаций – доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами 
и другими финансовыми активами», составляет 199.8 дня. Суммарная величина этой 
задолженности по состоянию на 1 января 2011 года составила 7,207,226 тыс. рублей. 
Задолженность длительностью до 30 дней составляет 4,027,493 тыс. рублей, длительностью от 30 
дней до 6 месяцев – 1,362,340 тыс. рублей,  
от 6 месяцев до 1 года – 262,232 тыс. рублей, свыше 1 года – 1,555,161 тыс. рублей. 
 
Просроченная дебиторская задолженность составляет 964,455 тыс. рублей, под нее 
сформированы резервы на возможные потери в соответствии с Положением Банка России от 20 
марта 2006 года № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери». 
 
Кредиторская задолженность (счет 603 «Расчеты с дебиторами и кредиторами») по состоянию на 1 
января 2011 года составляла 101,237 тыс. рублей (без учета СПОД), в том числе по расчетам с 
бюджетом по налогам 56,005 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
 
В первом квартале 2011 года в соответствии с Указанием Банка России № 2089-У по балансовым 
счетам дебиторской и кредиторской задолженности отражены СПОД по начисленным доходам, 
расходам от банковских операций и других сделок, операционным доходам и расходам и прочих 
доходам и расходам от выполнения работ (оказания услуг), по которым дата признания, в том 
числе дата принятия работы (оказания услуг), относится к периоду до 1 января 2011 года. 
 

Сведения о просроченной задолженности 
 
По состоянию на 1 января 2011 года объем просроченной задолженности составлял 33,975,292 
тыс. руб. в том числе: 
 

• по ссудной и приравненной к ней задолженности – 26,567,208 тыс. руб.; 
• по процентным требованиям и требованиям по получению комиссий – 5,895,593 тыс. руб.; 
• по прочим активам – 1,512,491 тыс. руб.; (в т.ч. вложения в ценные бумаги юридических 

лиц 488,039 тыс. руб.). 
 
По указанным категориям просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2011 года 
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сформированы резервы в объеме 25,902,776 тыс. руб. в том числе: 
 

• по ссудной и приравненной к ней задолженности – 19,224,081 тыс. руб.; 
• по процентным требованиям и требованиям по получению комиссий – 5,172,543 тыс. руб.; 
• по прочим активам – 1,506,152 тыс. руб.; (в т.ч. под вложения в ценные бумаги 

юридических лиц 488,039 тыс. руб.). 
 

Сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они 
не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые 
результаты деятельности организации 

 
На протяжении 2010 года в деятельности ОАО АКБ «РОСБАНК» отсутствовали факты 
неприменения правил бухгалтерского учета по причине невозможности достоверного отражения 
имущественного состояния и финансовых результатов деятельности Банка в соответствии с 
указанными правилами. 
 

Принципы подготовки публикуемой отчетности за 2010 год 
 
Все формы публикуемой отчетности Банка составлены на основе годового отчета с учетом СПОД 
путем увеличения и уменьшения на суммы СПОД сложившихся по состоянию на 1 января 2011 
года остатков по счетам бухгалтерского учета, последующей перегруппировки и укрупнения 
полученных данных с целью пересчета и представления их в статьях и показателях публикуемой 
отчетности. 
 
Перегруппировки и укрупнение данных произведены в соответствии с Указанием Банка России № 
2332-У от 12 ноября 2009 года «О перечне, формах и порядке составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (в ред. Указания 
ЦБ РФ от 17.06.2010 г. № 2470-У) (далее – Указание № 2332-У). В ходе подготовки публикуемой 
отчетности Банком была произведена перегруппировка статей Отчета о движении денежных 
средств. Необходимость перегруппировки была вызвана изменениями состава отчета в части строк 
«Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях», «Денежные средства и их 
эквиваленты» и «Чистый прирост/снижение по прочим активам», а также несовершенством 
предписанного алгоритма составления данной отчетности. В связи с изменением состава строки 
«Денежные средства и их эквиваленты» пересчитано влияние изменений официальных курсов 
иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их 
эквиваленты. Коррекции алгоритма произведены Банком исходя из экономического содержания 
показателей, включаемых в данный отчет. С целью обеспечения сопоставимости показателей 
соответствующей коррекции подвергнуты также данные о движении денежных средств за 2009 
год. 
 
СПОД, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которых Банк 

ведет свою деятельность 
 
Годовой бухгалтерский отчет составлен с учетом СПОД, применяемых и определяемых в 
соответствии с Указанием Банка России «О порядке составления кредитными организациями 
годового отчета» № 2089-У от 8 октября 2008 года. 
 
Ниже раскрываются события после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной 
даты условиях, в которых Банк ведет свою деятельность, существенно влияющие, или способные в 
ожиданиях инвесторов существенно повлиять на финансовое состояние, состояние активов и 
обязательств. 
 

Принятие решения о реорганизации кредитной организации 
 
В соответствии с Графиком мероприятий по реорганизации ОАО АКБ «РОСБАНК» в форме 
присоединения к нему ЗАО «БСЖВ» (утв. Приказом И.о. Председателя Правления от 12.01.2011 г. 
№ 16) 4 марта 2011 года проведено заседание Совета директоров  
ОАО АКБ «РОСБАНК» по вопросам реорганизации ОАО АКБ «РОСБАНК». Решение о 
реорганизации ОАО АКБ «РОСБАНК» в форме присоединения к нему ЗАО «БСЖВ» будет принято 
на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» и единственным акционером 
ЗАО «БСЖВ» 15 апреля 2011 года. 
 

Приобретение или выбытие дочерней, зависимой организации 
 
17 января 2011 года была приобретена 100% доля участия в уставном капитале ЗАО «КБ 
ДельтаКредит», место нахождения: Российская Федерация, 125009 г. Москва ул. Воздвиженка, д.4/7 
строение 2, в сумме 10,344,331,000 рублей. 
 
17 января 2011 года была приобретена 100% доля участия в уставном капитале Общества с 
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ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк», место нахождения: Российская Федерация, 
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, дом 42 А в сумме 20,009,000,000 рублей. 
 
17 января 2011 года была приобретена 100% доля участия в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью «РУСФИНАНС», место нахождения: Российская Федерация, 105064, г. 
Москва, Земляной Вал, дом 9 в сумме 5,774,631,000 рублей. 
 
27 января 2011 года, по получении Банком подтверждающих документов, из состава дочерних 
организаций исключен Банк «Поволжское Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное 
общество) в связи с его ликвидацией. Сумма вложений в уставный капитал данного общества 
составляет 164,672,200 рублей. 
 
28 июля 2010 года Банком было одобрено решение совета директоров дочернего банка в 
Швейцарии – ROSBANK (SWITZERLAND) SA. о закрытии. 28 марта 2011 года ROSBANK 
(SWITZERLAND) SA уведомил Банк об изменении своего наименования на ROSBANK 
(SWITZERLAND) SA, en liquidation, в связи с регистрацией Geneva Trade Registry изменений в его 
Устав. Дочерний банк должен быть закрыт в 2011 году. Руководство Банка считает, что данное 
событие не окажет существенного влияния на его финансовые результаты или финансовое 
положение. 
 

Принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг 
 
В период между отчетной датой и датой подписания годового бухгалтерского отчета были 
отмечены следующие факты: 
 

• 16 февраля 2011 года Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол № 7 от 16 
февраля 2011 года) принято решение о размещении процентных документарных 
неконвертируемых биржевых облигаций ОАО АКБ «РОСБАНК» на предъявителя серии 
БО-3 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в дату 
окончания 3-его года с даты начала их размещения, с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев (далее именуемых – «биржевые облигации 
серии БО-3»), в количестве 10,000,000 (Десять миллионов) штук номинальной 
стоимостью 1,000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 
10,000,000,000 (Десять миллиардов) рублей; утверждено Решение о выпуске ценных 
бумаг – биржевых облигаций серии БО-3 ОАО АКБ «РОСБАНК». 

• 16 февраля 2011 года Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол № 7 от  
16 февраля 2011 года) принято решение о размещении процентных документарных 
неконвертируемых биржевых облигаций ОАО АКБ «РОСБАНК» на предъявителя серии 
БО-4 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в дату 
окончания 3-его года с даты начала их размещения, с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев (далее именуемых – «биржевые облигации 
серии БО-4»), в количестве 10,000,000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 
1,000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10,000,000,000 
(Десять миллиардов) рублей; утверждено Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых 
облигаций серии БО-4 ОАО АКБ «РОСБАНК». 

• 16 февраля 2011 года Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол № 7 от 16 
февраля 2011 года) принято решение о размещении процентных документарных 
неконвертируемых биржевых облигаций ОАО АКБ «РОСБАНК» на предъявителя серии 
БО-5 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в дату 
окончания 3-его года с даты начала их размещения, с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев (далее именуемых – «биржевые облигации 
серии БО-5»), в количестве 5,000,000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 
1,000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5,000,000,000 
(Пять миллиардов) рублей; утверждено Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых 
облигаций серии БО-5 ОАО АКБ «РОСБАНК». 

• 16 февраля 2011 года Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол № 7 от  
16 февраля 2011 года) принято решение о размещении процентных документарных 
неконвертируемых биржевых облигаций ОАО АКБ «РОСБАНК» на предъявителя серии 
БО-6 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в дату 
окончания 3-его года с даты начала их размещения, с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев (далее именуемых – «биржевые облигации 
серии БО-6»), в количестве 5,000,000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 
1,000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5,000,000,000 (Пять 
миллиардов) рублей; утверждено Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых 
облигаций серии БО-6 ОАО АКБ «РОСБАНК». 

• 16 февраля 2011 года Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол № 7 от 16 
февраля 2011 года) утвержден Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций 
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процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-3 в количестве 10,000,000 (Десять миллионов) 
штук номинальной стоимостью 1,000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 10,000,000,000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату 
окончания 3-его года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-3, 
размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев; 
биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-4 в количестве 10,000,000 
(Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1,000 (Одна тысяча) рублей каждая 
общей номинальной стоимостью 10,000,000,000 (Десять миллиардов) рублей со сроком 
погашения в дату окончания 3-его года с даты начала размещения биржевых облигаций 
серии БО-4, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев; 
 
биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-5 в количестве 5,000,000 (Пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1,000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 5,000,000,000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 
дату окончания 3-его года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-5, 
размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев; 
 
биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-6 в количестве 5,000,000 (Пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1,000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 5,000,000,000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 
дату окончания 3-его года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-6, 
размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев. 

 
Крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и 
финансовых активов, совершенная после отчетной даты (сопровождающаяся 
копией сообщения о раскрытии существенного факта) 

 
В первом квартале 2011 года крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных 
средств и финансовых активов, способных существенно повлиять на финансовое состояние, 
состояние активов и обязательств Банка, не совершалось. 
 

Объявление в установленном порядке заемщиков и дебиторов Банка банкротами, 
если по состоянию на 1 января 2011 года в отношении этих заемщиков или 
дебиторов еще не осуществлялась процедура банкротства; существенное 
обесценение вследствие ухудшения финансового положения или 
платежеспособности заемщиков и дебиторов ссудной или дебиторской 
задолженности, сформированной после отчетной даты: 

 
•  Сторонним инициатором подано заявление в арбитражный суд о признании ООО 

«Компания Капитал Тур» банкротом, решение по данному заявлению на сегодняшний 
день не принято. В настоящее время задолженность ООО «Компания Капитал Тур»  
в размере 86,3 миллиона рублей просрочена. По состоянию на 1 января 2011 года под 
указанную задолженность был сформирован резерв в сумме 18,1 млн. рублей. 

• Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 1 февраля 2011 года в 
отношении ОАО Старательская Артель «Золото Ыныкчана» введена процедура 
наблюдения сроком на 4 месяца. Определением Арбитражного суда Республики Саха 
(Якутия) от 1 марта 2011 года в отношении ОАО Старательская Артель «Золото 
Ыныкчана» прекращено производство по делу о банкротстве. Основание – заявление 
РОСБАНКА. Причина подачи заявления Банком – передача задолженности  
ОАО Старательская Артель «Золото Ыныкчана» по цессии ОАО «Горнопромышленная 
финансовая компания» (договор цессии № CS/006/011 от 22 февраля 2011 года).  
В настоящее время задолженность ОАО Старательская Артель «Золото Ыныкчана» 
перед Банком отсутствует (просроченная задолженность списана 22 февраля 2011 года). 
По состоянию на 1 января 2011 года вся задолженность названного заемщика в сумме 66,3 
млн. рублей была покрыта резервом. 
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Принятие Банком решения о планируемых по итогам отчетного года выплатах 
дивидендов, а также сведения о выплате начисленных (объявленных) дивидендах за 
предыдущие годы 

 
Решение о выплате дивидендов (в т.ч. о размере дивиденда и форме его выплаты) по итогам 2010 
года будет принято на годовом общем собрании акционеров Банка (далее – Собрание), которое 
состоится 27 июня 2011 года. При этом размер дивиденда не может быть больше 
рекомендованного Советом директоров. Свои рекомендации Собранию Совет директоров вынесет 
20 мая 2011 года. 
 

Существенные сделки с собственными обыкновенными акциями 
 
9 марта 2011 года в пользу CRINIUM BAY HOLDINGS LIMITED произошло отчуждение ЗАО «ВТБ 
Капитал» обыкновенных акций. Доля обыкновенных акций Банка в собственности ЗАО «ВТБ 
Капитал» до изменения – 11.10%, после изменения – 0.00%. 
 

Изменение законодательства РФ о налогах и сборах, вступающие в силу после 
отчетной даты 

 
С 1 января 2011 года минимальная стоимость имущества, подлежащего отнесению к основным 
средствам (в том числе для целей налогообложения) была повышена с 20 тыс. до 40 тыс. рублей. 
 
Вступили в силу приказы ФСФР, оказывающие влияние на налогообложение банковских операций, 
которые устанавливают порядок исчисления расчетной цены ценных бумаг: 
 

• Об утверждении Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации; 

• Об утверждении Порядка определения расчетной стоимости финансовых инструментов 
срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке, в целях 25 главы Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

 
Информация о величине прибыли (убытка) на акцию, отражающая возможное 
снижение уровня базовой прибыли (увеличение убытка) в последующем отчетном 
периоде 

 
Указанная информация не представляется, т.к. Банк не имеет конвертируемых ценных бумаг, 
конверсионных инструментов (договоров), а также не предполагается эмиссия обыкновенных 
акций без соответствующего увеличения активов. 
 
По той же причине прибыль (убыток) на акцию ОАО АКБ «РОСБАНК», отражающая возможное 
снижение уровня базовой прибыли (увеличение убытка) в последующем периоде (разводненная 
прибыль/убыток) не приводится. 
 

Начало судебного разбирательства, проистекающего исключительно из событий, 
произошедших после отчетной даты 

 
Судебных разбирательств по существенным вопросам проистекающих исключительно из событий, 
произошедших после отчетной даты, не начиналось. 
 

Пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в 
результате которой уничтожена значительная часть активов кредитной 
организации 

 
Уничтожения имущества банка в результате чрезвычайных ситуаций не происходило. 
 

Непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют и рыночных котировок 
финансовых активов после отчетной даты 

 
Изменения курсов иностранных валют и рыночных котировок, способных оказать существенное 
влияние на Банк не наблюдалось. 
 

Действия органов государственной власти 
 
Государственные органы не производили существенных действий в отношении Банка. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2011 ГОД 
 
В Учетную политику ОАО АКБ «РОСБАНК» на 2011 год и иные документы, являющиеся ее 
неотъемлемыми частями, по сравнению с Учетной политикой ОАО АКБ «РОСБАНК»  
на 2010 год, в том числе, в связи со вступлением в силу Указания Банка России от 08.11.2010 г. № 
2514-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П «О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» (документ вступает в силу с  
1 января 2011 года) внесены следующие изменения: 
 

• Введены принципы исправления ошибок в зависимости от их существенности. 
• Введен критерий существенности ошибки, а именно: существенной признается ошибка по 

любой статье отчета о прибылях и убытках, включенного в состав годового отчета, в 
размере одного и более процентов от величины собственных средств (чистых активов) 
Банка, отраженных в составе отчета за год, в котором допущена ошибка. 

• По операциям по собственной хозяйственной деятельности Банка установлен лимит 
стоимости вновь приобретаемых предметов, принадлежащих ОАО АКБ «РОСБАНК», 
для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств в размере 
первоначальной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в составе основных 
средств (дата ввода в эксплуатацию) более 40,000 рублей за единицу (исходя из суммы 
фактических затрат ОАО АКБ «РОСБАНК» на сооружение (строительство), создание 
(изготовление), приобретение, доставку и доведения их до состояния, в котором они 
пригодны для использования). Предметы стоимостью ниже установленного лимита 
независимо от срока службы учитываются в составе материальных запасов. 

• Расходы на приобретение ОАО АКБ «РОСБАНК» неисключительных прав пользования 
программными продуктами (лицензиями) учитываются на счете по учету расходов 
будущих периодов, которые подлежат отнесению на расходы ОАО АКБ «РОСБАНК»  
в течение планируемого срока использования неисключительных прав пользования 
программными продуктами (лицензиями), указанного в договоре, либо совпадающего со 
сроком действия договора. В случае, если установить планируемый срок использования 
неисключительных прав пользования программными продуктами (лицензиями) не 
представляется возможным, срок списания со счета по учету расходов будущих 
периодов стоимости неисключительных прав пользования программными продуктами 
(лицензиями) устанавливается в расчете на 5 лет. 

 
 
Председатель Правления В.Ю. Голубков 
 
 
 
Главный бухгалтер К.Л. Истягин 
 
 
11 апреля 2011 года 

 

7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 

 
       Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента представляется в следующем объеме: 
а) бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» (графы 1, 
11, 12, 13) и отчет о прибылях и убытках по форме 0409102. 
 
 
                                                                          Банковская отчетность 
 +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 
 |Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)                         | 
 |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 
 |              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный номер|      БИК       | 
 |              |                |   государственный   |(/порядковый номер)  |                | 
 |              |                |регистрационный номер|                     |                | 
 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 
 |45286565000   |17522116        |1027739460737        |      2272           |   044525256    | 
 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 
 
 
           ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
                                    за март 2011 г. 
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Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)   АКБ РОСБАНК (ОАО) 
 
Почтовый адрес   107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
 
                            Код формы по ОКУД 0409101 
                                             Месячная 
                                             тыс.руб. 
+-------+---------------------------------------------+ 
|       |               Исходящие остатки             | 
|Нoмер  |                                             | 
|счета  |                                             | 
|второго+--------------+--------------+---------------+ 
|порядка|   в рублях   |    ин.вал.,  |      итого    | 
|       |              | драг.металлы |               | 
+-------+--------------+--------------+---------------+ 
|   1   |       11     |       12     |      13       | 
+-------+--------------+--------------+---------------+ 
 
         А. Балансовые счета 
     Актив 
|10605              4695              0           4695| 
|20202           3403591        1221462        4625053| 
|20207             15238          10590          25828| 
|20208           5618108          62430        5680538| 
|20209            360091          35069         395160| 
|20302                 0          24846          24846| 
|20303                 0           5990           5990| 
|30102           5885091              0        5885091| 
|30110            445218          26432         471650| 
|30114            125296        4016285        4141581| 
|30118                 0              0              0| 
|30119                 0             28             28| 
|30202           1659692              0        1659692| 
|30204           1323054              0        1323054| 
|30210            206600              0         206600| 
|30213             42987          85521         128508| 
|30219                 0              0              0| 
|30221            395001              0         395001| 
|30233            359519          54922         414441| 
|30302          98774715        8830886      107605601| 
|30402            515766              0         515766| 
|30404                 0              0              0| 
|30409                 0              0              0| 
|30602                 0           2831           2831| 
|31902          11000000              0       11000000| 
|31903                 0              0              0| 
|32002           2950000              0        2950000| 
|32003                 0              0              0| 
|32005           1290000              0        1290000| 
|32007           1600000              0        1600000| 
|32008                 0         284290         284290| 
|32102                 0         535621         535621| 
|32103                 0              0              0| 
|32105                 0        2593965        2593965| 
|32106                 0              0              0| 
|32107                 0        1228133        1228133| 
|32108                 0         781798         781798| 
|32109                 0        3932841        3932841| 
|32202           3452362              0        3452362| 
|32203             51406              0          51406| 
|32204                 0              0              0| 
|32301                 0           1181           1181| 
|32304                 0              0              0| 
|44205            299019              0         299019| 
|44206           1170000              0        1170000| 
|44207           6741568              0        6741568| 
|44208           4532457              0        4532457| 
|44209            107000              0         107000| 
|44604             28050              0          28050| 
|44605             33450              0          33450| 
|44606            715665              0         715665| 
|44901              1181              0           1181| 
|44904              5769              0           5769| 
|44905               731              0            731| 
|44906           1279000              0        1279000| 
|44907            400000              0         400000| 
|44908            500000              0         500000| 
|45001              2998              0           2998| 
|45007            400000              0         400000| 
|45106             30000              0          30000| 
|45107             14365         852377         866742| 
|45108           3031184         647576        3678760| 
|45201            608423              0         608423| 
|45203                 0              0              0| 
|45204           1691722         306660        1998382| 
|45205           3974142        3171732        7145874| 
|45206           7212868        1834513        9047381| 
|45207          25495010        2060768       27555778| 
|45208          16237247       34009312       50246559| 
|45301              1852              0           1852| 
|45305             41000              0          41000| 
|45306              7997              0           7997| 
|45307              6592              0           6592| 
|45308             16066              0          16066| 
|45401             88962              0          88962| 
|45404             52436              0          52436| 
|45405              1000              0           1000| 
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|45406            173416              0         173416| 
|45407           2329404              0        2329404| 
|45408           1259552            748        1260300| 
|45502                 0              0              0| 
|45503              3734            916           4650| 
|45504             12751              0          12751| 
|45505           1350519           8466        1358985| 
|45506          24289842         378625       24668467| 
|45507          82919399        5132300       88051699| 
|45508                 0           8044           8044| 
|45509           7501332          15646        7516978| 
|45602                 0        5408671        5408671| 
|45603                 0         325515         325515| 
|45604                 0        2001970        2001970| 
|45605                 0         423826         423826| 
|45606            325962         761696        1087658| 
|45702                35              5             40| 
|45705                 0           1601           1601| 
|45706             39942         108471         148413| 
|45708               856            490           1346| 
|45812           5688218        6487830       12176048| 
|45813               130              0            130| 
|45814            254518          16471         270989| 
|45815          14557020        2640955       17197975| 
|45816                 0         871958         871958| 
|45817                11           7609           7620| 
|45902                 0              0              0| 
|45912            566676         147329         714005| 
|45913                12              0             12| 
|45914              5665              0           5665| 
|45915            925980         117090        1043070| 
|45916                 0              0              0| 
|45917                 0            627            627| 
|47001             63487              0          63487| 
|47002            140000              0         140000| 
|47101              2140              0           2140| 
|47103                 1              0              1| 
|47105              3125              0           3125| 
|47107               442              0            442| 
|47301                 0            585            585| 
|47402             15765              0          15765| 
|47404                 0         710725         710725| 
|47408           2684562              0        2684562| 
|47410                 0        1081379        1081379| 
|47417               240              0            240| 
|47423           6398931         110952        6509883| 
|47427           2828399        1767076        4595475| 
|47801            320117          37801         357918| 
|47802           1497789         242280        1740069| 
|47803             76546              0          76546| 
|50104            883371              0         883371| 
|50105           1205604              0        1205604| 
|50106           1950513              0        1950513| 
|50107           1341808              0        1341808| 
|50109                 0        2954918        2954918| 
|50110                 0         261641         261641| 
|50118                 0              0              0| 
|50121             15607              0          15607| 
|50205          12036756       10934951       22971707| 
|50208            112282              0         112282| 
|50214                 0              0              0| 
|50221            442885              0         442885| 
|50505            193299         274934         468233| 
|50705             57254              0          57254| 
|50706            125840              0         125840| 
|50708                 0           1324           1324| 
|50721                 0              0              0| 
|51403                 0              0              0| 
|51404                 0              0              0| 
|51405           2750563              0        2750563| 
|51406            692452              0         692452| 
|51505                 0              0              0| 
|51506            452850              0         452850| 
|51507             93694              0          93694| 
|51907                 0        1186721        1186721| 
|52503            972299            560         972859| 
|60101          10599922              0       10599922| 
|60102            397201              0         397201| 
|60103                 0        3116546        3116546| 
|60104                 0           2041           2041| 
|60201          20009000              0       20009000| 
|60202           5898936              0        5898936| 
|60204                 0            652            652| 
|60302            453391              0         453391| 
|60306              2369              0           2369| 
|60308             12968           1239          14207| 
|60310            229432              0         229432| 
|60312           2881198          28601        2909799| 
|60314             71312          26671          97983| 
|60315                 0              0              0| 
|60323            831462           8554         840016| 
|60401           4121706              0        4121706| 
|60404              3654              0           3654| 
|60701           8103470              0        8103470| 
|60901            103127              0         103127| 
|61002             18170              0          18170| 
|61008             82592              0          82592| 
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|61009            586958              0         586958| 
|61010              1357              0           1357| 
|61011             81775              0          81775| 
|61209                 0              0              0| 
|61210                 0              0              0| 
|61212                 0              0              0| 
|61213                 0              0              0| 
|61403            242595              0         242595| 
|70606          22284848              0       22284848| 
|70607              7446              0           7446| 
|70608          31688017              0       31688017| 
|70609            404230              0         404230| 
|70610              1027              0           1027| 
|70611             35268              0          35268| 
|70706         124337493              0      124337493| 
|70707             17140              0          17140| 
|70708         184899825              0      184899825| 
|70709           1967484              0        1967484| 
|70710              6117              0           6117| 
|70711             19007              0          19007| 
|итого по активу (баланс)                             | 
|              814170276      114235069      928405345| 
 
     Пассив 
|10207          12438304              0       12438304| 
|10601                 8              0              8| 
|10602          62490375              0       62490375| 
|10603            442885              0         442885| 
|10701            510793              0         510793| 
|10801           2933249              0        2933249| 
|20309                 0         725004         725004| 
|20310                 0            551            551| 
|30109           1282584         950716        2233300| 
|30111            141901        1013698        1155599| 
|30116                 0          48301          48301| 
|30220                72            132            204| 
|30223            434329              0         434329| 
|30226              8307              0           8307| 
|30231                64              0             64| 
|30232            820667          78539         899206| 
|30301          98774711        8830890      107605601| 
|30408                 0              0              0| 
|30601           1148294              0        1148294| 
|30603                 0              0              0| 
|30606             69915              0          69915| 
|31302                 0         426435         426435| 
|31303                 0              0              0| 
|31304             70000              0          70000| 
|31305            600000              0         600000| 
|31307            150000              0         150000| 
|31401                 0            140            140| 
|31405                 0              0              0| 
|31407                 0         292444         292444| 
|31408                 0        7107250        7107250| 
|31409           7995000       16044422       24039422| 
|31501             37151         222936         260087| 
|31502                 0              0              0| 
|31503             51168              0          51168| 
|31604                 0              0              0| 
|40116               163              0            163| 
|40302              7368              0           7368| 
|40402                 0              0              0| 
|40404             33318              0          33318| 
|40502             96985         238494         335479| 
|40503              3853              8           3861| 
|40504            117741              0         117741| 
|40601                 1              0              1| 
|40602            148611             16         148627| 
|40603            111958              0         111958| 
|40701           9634643          30378        9665021| 
|40702          34448825        3089661       37538486| 
|40703           1544401           5575        1549976| 
|40802           2433789          15426        2449215| 
|40804                58              0             58| 
|40805               105              0            105| 
|40807           3419729        5353922        8773651| 
|40813                44              0             44| 
|40814                85              0             85| 
|40815                 5              0              5| 
|40817          18978753        1256373       20235126| 
|40818               159              0            159| 
|40820            111952         100114         212066| 
|40821              5105              0           5105| 
|40901             10400              0          10400| 
|40905                 9              0              9| 
|40906                 0              0              0| 
|40909                 0              0              0| 
|40910                 0              0              0| 
|40911             62327              0          62327| 
|40912                 0             31             31| 
|40913                 0              0              0| 
|41004           5000000              0        5000000| 
|41005          11000000              0       11000000| 
|41503              9600              0           9600| 
|41605           3310000              0        3310000| 
|41607             15000              0          15000| 
|41705              9000              0           9000| 
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|41803                 0              0              0| 
|41805             10000              0          10000| 
|41806              1150              0           1150| 
|41904               100              0            100| 
|41905              2000              0           2000| 
|41906             12000              0          12000| 
|42002             50000              0          50000| 
|42003            330500              0         330500| 
|42004            283560              0         283560| 
|42005           1998232              0        1998232| 
|42006          23996787           4549       24001336| 
|42007             67000              0          67000| 
|42101              7100              0           7100| 
|42102             73650              0          73650| 
|42103            382601        8528700        8911301| 
|42104           4870277          42230        4912507| 
|42105            999589         734295        1733884| 
|42106           1067115       13580408       14647523| 
|42107            238632          50747         289379| 
|42201                 0              0              0| 
|42202             40850              0          40850| 
|42203             34597              0          34597| 
|42204              8116              0           8116| 
|42205             50182           2793          52975| 
|42206            152647          36053         188700| 
|42301            215952         288980         504932| 
|42302              7795            390           8185| 
|42303            641598          27981         669579| 
|42304            244931          13414         258345| 
|42305          12059217        1525039       13584256| 
|42306          34242234       37707037       71949271| 
|42307           3115577        2224659        5340236| 
|42309             25239            966          26205| 
|42310               372              0            372| 
|42311               813              0            813| 
|42312               652              0            652| 
|42313              3313              0           3313| 
|42314              4187           1776           5963| 
|42315              1436           8392           9828| 
|42506             25300          48440          73740| 
|42507                 0         822330         822330| 
|42601              1654          12366          14020| 
|42603              8106            856           8962| 
|42604              1261              0           1261| 
|42605             35642           6343          41985| 
|42606            326891        1131938        1458829| 
|42607             16348         116885         133233| 
|42609                90              0             90| 
|42610                 3              0              3| 
|42611                11              0             11| 
|42612                 8              0              8| 
|42613                69              0             69| 
|42614                63              0             63| 
|42615                47             48             95| 
|43201                32              0             32| 
|43401                 1              0              1| 
|43406               201              0            201| 
|43501                 8              0              8| 
|43601                 5              0              5| 
|43701                11              0             11| 
|43801             46591          23232          69823| 
|43803               309              0            309| 
|43804                50              0             50| 
|43805               435              0            435| 
|43806              3699              0           3699| 
|43807                40              0             40| 
|43901               114              0            114| 
|44001                 3              0              3| 
|44007                 0          54188          54188| 
|44215              2500              0           2500| 
|45015                30              0             30| 
|45115             10335              0          10335| 
|45215           5912047              0        5912047| 
|45315               409              0            409| 
|45415            103089              0         103089| 
|45515           7721638              0        7721638| 
|45615            537414              0         537414| 
|45715             15736              0          15736| 
|45818          25063819              0       25063819| 
|45918           1156776              0        1156776| 
|47008             13332              0          13332| 
|47108               247              0            247| 
|47308               123              0            123| 
|47401              7655              0           7655| 
|47403                 0              0              0| 
|47405                 5          16088          16093| 
|47407           2123562              0        2123562| 
|47409                 0           7838           7838| 
|47411            286869         111600         398469| 
|47412                 7              0              7| 
|47416            362597         126375         488972| 
|47422            115095          37487         152582| 
|47425           6219385              0        6219385| 
|47426            358291        1319185        1677476| 
|47804           1387089              0        1387089| 
|50120             38328              0          38328| 
|50220                 0              0              0| 
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|50408              3194              0           3194| 
|50507            468233              0         468233| 
|50719              1348              0           1348| 
|50720              4695              0           4695| 
|51510            142882              0         142882| 
|51910           1186721              0        1186721| 
|52005           9965000              0        9965000| 
|52006           6246804              0        6246804| 
|52301            156690         538347         695037| 
|52302                 0         400223         400223| 
|52303               390              0            390| 
|52304              6905          57483          64388| 
|52305           2997232          36957        3034189| 
|52306           9135318           8572        9143890| 
|52307            487459           8942         496401| 
|52406             16601              9          16610| 
|52501            491895          42441         534336| 
|60206                21              0             21| 
|60301            231888              0         231888| 
|60305            406601              0         406601| 
|60307                88              0             88| 
|60309             53617              0          53617| 
|60311             12155              0          12155| 
|60313                 0           7284           7284| 
|60322             30449            805          31254| 
|60324           2388223              0        2388223| 
|60601            896089              0         896089| 
|60903             26360              0          26360| 
|61301              6028              0           6028| 
|61304             13931              0          13931| 
|61501            104011              0         104011| 
|70601          23334487              0       23334487| 
|70602             29307              0          29307| 
|70603          31574658              0       31574658| 
|70604            343506              0         343506| 
|70605             15053              0          15053| 
|70701         117525040              0      117525040| 
|70702             39714              0          39714| 
|70703         184870161              0      184870161| 
|70704           1541481              0        1541481| 
|70705             47848              0          47848| 
| итого по пассиву(баланс)                            | 
|              812859218      115546127      928405345| 
+-------+--------------+--------------+---------------+ 
 
         Б. Счета доверительного управления 
 
     Актив 
|80201            135725              0         135725| 
|80601               773              0            773| 
|80801             58534          24166          82700| 
|80901                 0              0              0| 
|81001                 0              0              0| 
|итого по активу (баланс)                             | 
|                 195032          24166         219198| 
 
     Пассив 
|85101            113058          86709         199767| 
|85201                 5              1              6| 
|85301                 0              0              0| 
|85401                 0              0              0| 
|85501             19425              0          19425| 
| итого по пассиву(баланс)                            | 
|                 132488          86710         219198| 
+-------+--------------+--------------+---------------+ 
 
         В. Внебалансовые счета 
 
     Актив 
|90701                22              0             22| 
|90704                 0              0              0| 
|90803          12570395              0       12570395| 
|90901           6989507             36        6989543| 
|90902          18718480          88418       18806898| 
|90904              1426              0           1426| 
|90909                72            132            204| 
|91101                 0           1254           1254| 
|91102                 0             10             10| 
|91104                 0              6              6| 
|91202           1946662              0        1946662| 
|91203             52533              0          52533| 
|91204                 0              0              0| 
|91205                 0              0              0| 
|91207                53              0             53| 
|91219                 0         152765         152765| 
|91220                 0          11743          11743| 
|91411            297040         342607         639647| 
|91414         297784320      311901762      609686082| 
|91416                 0          55839          55839| 
|91417          13200000         568580       13768580| 
|91418           1913880         280081        2193961| 
|91501            755463              0         755463| 
|91502                68              0             68| 
|91604          11035503        2449857       13485360| 
|91703              3629              0           3629| 
|91704            344837         383947         728784| 
|91801               200              0            200| 
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|91802            630620         132796         763416| 
|91803            273102          18530         291632| 
|99998         412917014              0      412917014| 
|итого по активу (баланс)                             | 
|              779434826      316388363     1095823189| 
 
     Пассив 
|91003                 0              0              0| 
|91004                 0              0              0| 
|91211             17512              0          17512| 
|91311          31604708        3397716       35002424| 
|91312         274088225        9942305      284030530| 
|91314           3982651              0        3982651| 
|91315           8050618       14388693       22439311| 
|91316           3605292         571298        4176590| 
|91317          36381180       18612531       54993711| 
|91318            118843           4755         123598| 
|91507           8058238           2012        8060250| 
|91508             90437              0          90437| 
|99999         682906175              0      682906175| 
| итого по пассиву(баланс)                            | 
|             1048903879       46919310     1095823189| 
+-------+--------------+--------------+---------------+ 
 
         Г. Срочные сделки 
 
     Актив 
|93001           2693347        5989534        8682881| 
|93002           3172250        2479637        5651887| 
|93101                 0        2001249        2001249| 
|93102                 0              0              0| 
|93202                 0              0              0| 
|93301                 0              0              0| 
|93302                 0              0              0| 
|93303                 0         710725         710725| 
|93306                 0              0              0| 
|93307             25534          30424          55958| 
|93308                 0        1449220        1449220| 
|93309           2222469        1990030        4212499| 
|93310                 0        6003345        6003345| 
|93406                 0              0              0| 
|93407                 0         858766         858766| 
|93411                 0        1868506        1868506| 
|93501                 0              0              0| 
|93502                 0          52470          52470| 
|93506             25589          83558         109147| 
|93507             75551          91463         167014| 
|93801            408805              0         408805| 
|93901             22854              0          22854| 
|94001               838            427           1265| 
|итого по активу (баланс)                             | 
|                8647237       23609354       32256591| 
 
     Пассив 
|96001           8008157         639613        8647770| 
|96002            142109        5499063        5641172| 
|96101                 0        2039572        2039572| 
|96102                 0              0              0| 
|96202                 0              0              0| 
|96301                 0              0              0| 
|96302                 0          52577          52577| 
|96303            717008              0         717008| 
|96306             25677          83693         109370| 
|96307             76301         953907        1030208| 
|96308           1462571              0        1462571| 
|96309           2208050        1990030        4198080| 
|96310           4137000        2009006        6146006| 
|96311           1459974              0        1459974| 
|96401                 0              0              0| 
|96402                 0              0              0| 
|96406                 0              0              0| 
|96407                 0              0              0| 
|96501                 0              0              0| 
|96502                 0              0              0| 
|96506                 0              0              0| 
|96507             25184          30370          55554| 
|96801            249002              0         249002| 
|96901            441544              0         441544| 
|97001               350             54            404| 
|97101              5779              0           5779| 
| итого по пассиву(баланс)                            | 
|               18958706       13297885       32256591| 
+-------+--------------+--------------+---------------+ 
 
         Д. Счета ДЕПО 
 
     Актив 
|98000                                      65660.0000| 
|98010                              1675776884917.1066| 
|98015                                      13406.0000| 
|98020                                         31.0000| 
|итого по активу (баланс)                             | 
|                                   1675776964014.1066| 
 
     Пассив 
|98040                              1657394803278.2618| 
|98050                                 3762377036.0000| 
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|98055                                13840568593.8402| 
|98060                                  590326387.0000| 
|98070                                  133868379.0046| 
|98080                                   51195364.0000| 
|98090                                    3824976.0000| 
| итого по пассиву(баланс)                            | 
|                                   1675776964014.1066| 
+-------+---------------------------------------------+ 
 
Заместитель Председателя Правления                                                    Чухлов А.Е. 
 
Главный бухгалтер                                                                     Истягин К.Л. 
 
 
                                                                                          Банковская отчетность 
                            +--------------+------------------------------------------------------------------+ 
                            |Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)              | 
                            |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------+-----------+ 
                            |              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный|    БИК    | 
                            |              |                |   государственный   |номер (/поряд- |           | 
                            |              |                |регистрационный номер| ковый номер)  |           | 
                            +--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+ 
                            |45286565000   |17522116        |1027739460737        |   2272        | 044525256 | 
                            +--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+ 
 
 
                      ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
                                по состоянию на 01.04.2011 г. 
 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации 
АКБ РОСБАНК (ОАО) 
 
Почтовый адрес 
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
 
                                                                                       Код формы по ОКУД 0409102 
                                                                                                     Квартальная 
                                                                                                        тыс.руб. 
+-----+------------------------------------------------+---------+-----------------------------+---------------+ 
|     |                                                |         |            Суммы            |               | 
|Номер|              Наименование  статей              | Символы +--------------+--------------+     Всего     | 
|стро-|                                                |         |  в рублях    |в иностранной | (гр.4 + гр.5) | 
| ки  |                                                |         |              |валюте и дра- |               | 
|     |                                                |         |              |гоценных  ме- |               | 
|     |                                                |         |              |таллах в руб- |               | 
|     |                                                |         |              |левом эквива- |               | 
|     |                                                |         |              |    ленте     |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|  1  |                        2                       |    3    |      4       |       5      |       6       | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     |                  Глава I. ДОХОДЫ               |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | А. От банковских операций и других сделок      |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 1. Процентные доходы                    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. По предоставленным кредитам                 |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Минфину России                                | 11101   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Финансовым органам субъектов Российской       | 11102   |        252398|             0|         252398| 
|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 
|   3 |  Государственным внебюджетным фондам Российской| 11103   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации                                     |         |              |              |               | 
|   4 |  Внебюджетным фондам субъектов Российской      | 11104   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 
|   5 |  Финансовым организациям, находящимся в фе-    | 11105   |             0|             0|              0| 
|     |  деральной собственности                       |         |              |              |               | 
|   6 |  Коммерческим организациям, находящимся в      | 11106   |         19301|         15836|          35137| 
|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               | 
|   7 |  Некоммерческим организациям, находящимся      | 11107   |             0|             0|              0| 
|     |  в федеральной собственности                   |         |              |              |               | 
|   8 |  Финансовым организациям, находящимся в госу-  | 11108   |             0|             0|              0| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|   9 |  Коммерческим организациям, находящимся в госу-| 11109   |         43670|             0|          43670| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|  10 |  Некоммерческим организациям, находящимся в го-| 11110   |         20995|             1|          20996| 
|     |  сударственной(кроме федеральной) собственности|         |              |              |               | 
|  11 |  Негосударственным финансовым организациям     | 11111   |         85509|         49021|         134530| 
|  12 |  Негосударственным коммерческим организациям   | 11112   |       1338473|       1047601|        2386074| 
|  13 |  Негосударственным некоммерческим организациям | 11113   |          2226|             0|           2226| 
|  14 |  Индивидуальным предпринимателям               | 11114   |        149924|            81|         150005| 
|  15 |  Гражданам (физическим лицам)                  | 11115   |       4926126|        212163|        5138289| 
|  16 |  Юридическим лицам - нерезидентам              | 11116   |           762|        172784|         173546| 
|  17 |  Физическим лицам - нерезидентам               | 11117   |          1443|          3486|           4929| 
|  18 |  Кредитным организациям                        | 11118   |         47862|          5344|          53206| 
|  19 |  Банкам-нерезидентам                           | 11119   |           429|        122633|         123062| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 11101-11119                 |     0   |       6889118|       1628950|        8518068| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. По прочим размещенным средствам в:          |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Минфине России                                | 11201   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Финансовых органах субъектов Российской       | 11202   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 
|   3 |  Государственных внебюджетных фондах Российской| 11203   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации                                     |         |              |              |               | 
|   4 |  Внебюджетных фондах субъектов Российской      | 11204   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 
|   5 |  Финансовых организациях, находящихся в фе-    | 11205   |             0|             0|              0| 
|     |  деральной собственности                       |         |              |              |               | 
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|   6 |  Коммерческих организациях, находящихся в      | 11206   |             0|             0|              0| 
|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               | 
|   7 |  Некоммерческих организациях, находящихся      | 11207   |             0|             0|              0| 
|     |  в федеральной собственности                   |         |              |              |               | 
|   8 |  Финансовых организациях, находящихся в госу-  | 11208   |             0|             0|              0| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|   9 |  Коммерческих организациях, находящихся в госу-| 11209   |             0|             0|              0| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|  10 |  Некоммерческих организациях, находящихся в го-| 11210   |             0|             0|              0| 
|     |  сударственной(кроме федеральной) собственности|         |              |              |               | 
|  11 |  Негосударственных финансовых организациях     | 11211   |          3232|             0|           3232| 
|  12 |  Негосударственных коммерческих организациях   | 11212   |          4404|         13889|          18293| 
|  13 |  Негосударственных некоммерческих организациях | 11213   |             0|             0|              0| 
|  14 |  Юридических лицах - нерезидентах              | 11214   |             0|             0|              0| 
|  15 |  Кредитных организациях                        | 11215   |          7780|             0|           7780| 
|  16 |  Банках-нерезидентах                           | 11216   |             0|           100|            100| 
|  17 |  В Банке России                                | 11217   |             0|             0|              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 11201-11217                 |     0   |         15416|         13989|          29405| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 3. По денежным средствам на счетах             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  В Банке России                                | 11301   |             0|             0|              0| 
|   2 |  В кредитных организациях                      | 11302   |           125|             0|            125| 
|   3 |  В банках-нерезидентах                         | 11303   |             0|           652|            652| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 11301-11303                 |     0   |           125|           652|            777| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 4. По депозитам размещенным                    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  В Банке России                                | 11401   |         52521|             0|          52521| 
|   2 |  В кредитных организациях                      | 11402   |             0|             0|              0| 
|   3 |  В банках-нерезидентах                         | 11403   |             0|          1797|           1797| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 11401-11403                 |     0   |         52521|          1797|          54318| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 5. По вложениям в долговые обязательства       |         |              |              |               | 
|     |    (кроме векселей)                            |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Российской Федерации                          | 11501   |         83111|        156322|         239433| 
|   2 |  Субъектов Российской Федерации и органов      | 11502   |         25294|             0|          25294| 
|     |  местного самоуправления                       |         |              |              |               | 
|   3 |  Банка России                                  | 11503   |        135920|             0|         135920| 
|   4 |  Кредитных организаций                         | 11504   |         25545|             0|          25545| 
|   5 |  Прочие долговые обязательства                 | 11505   |         17193|             0|          17193| 
|   6 |  Иностранных государств                        | 11506   |             0|           262|            262| 
|   7 |  Банков-нерезидентов                           | 11507   |             0|         76391|          76391| 
|   8 |  Прочие долговые обязательства нерезидентов    | 11508   |             6|          2506|           2512| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 11501-11508                 |     0   |        287069|        235481|         522550| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 6. По учтенным векселям                        |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Органов федеральной власти                    | 11601   |          4269|             0|           4269| 
|   2 |  Органов власти субъектов Российской Федерации | 11602   |             0|             0|              0| 
|     |  и органов местного самоуправления             |         |              |              |               | 
|   3 |  Кредитных организаций                         | 11603   |         78554|             0|          78554| 
|   4 |  Векселям прочих резидентов                    | 11604   |          9073|             0|           9073| 
|   5 |  Органов государственной власти иностранных    | 11605   |             0|             0|              0| 
|     |  государств                                    |         |              |              |               | 
|   6 |  Органов местной власти иностранных государств | 11606   |             0|             0|              0| 
|   7 |  Банков-нерезидентов                           | 11607   |             0|             0|              0| 
|   8 |  Векселям прочих нерезидентов                  | 11608   |             0|             0|              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 11601-11608                 |     0   |         91896|             0|          91896| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по разделу 1                            |     0   |       7336145|       1880869|        9217014| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 2. Другие доходы от банковских операций |         |              |              |               | 
|     | и других сделок                                |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Доходы от открытия и ведения банковских     |         |              |              |               | 
|     |    счетов, расчетного и кассового обслуживания |         |              |              |               | 
|     |    клиентов                                    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Вознаграждение за открытие и ведение банковс- | 12101   |         99849|          2366|         102215| 
|     |  ких счетов                                    |         |              |              |               | 
|   2 |  Вознаграждение за расчетное и кассовое        | 12102   |        450139|         36271|         486410| 
|     |  обслуживание                                  |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 12101-12102                 |     0   |        549988|         38637|         588625| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты  |         |              |              |               | 
|     |    в наличной и безналичной формах             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Доходы от купли-продажи иностранной валюты    | 12201   |       1558637|      х       |        1558637| 
|     |  в наличной и безналичной формах               |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символу 12201                        |     0   |       1558637|      х       |        1558637| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 3. Доходы от выдачи банковских гарантий и      |         |              |              |               | 
|     |    поручительств                               |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Доходы от выдачи банковских гарантий и по-    | 12301   |         54327|          5967|          60294| 
|     |  ручительств                                   |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символу 12301                        |     0   |         54327|          5967|          60294| 
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+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 4. Доходы от проведения других сделок          |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  От погашения и реализации приобретенных       | 12401   |             0|      х       |              0| 
|     |  прав требования                               |         |              |              |               | 
|   2 |  От операций по доверительному управлению      | 12402   |          1316|             0|           1316| 
|     |  имуществом                                    |         |              |              |               | 
|   3 |  От операций с драгоценными металлами и дра-   | 12403   |        325301|      х       |         325301| 
|     |  гоценными камнями                             |         |              |              |               | 
|   4 |  От предоставления в аренду специальных по-    | 12404   |          9178|             0|           9178| 
|     |  мещений и сейфов для хранения документов и    |         |              |              |               | 
|     |  ценностей                                     |         |              |              |               | 
|   5 |  От операций финансовой аренды (лизинга)       | 12405   |             0|             0|              0| 
|   6 |  От оказания консультационных и информацион-   | 12406   |         57334|           141|          57475| 
|     |  ных услуг                                     |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 12401-12406                 |     0   |        393129|           141|         393270| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по разделу 2                            |     0   |       2556081|         44745|        2600826| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по группе доходов А "От банковских опе- |     0   |       9892226|       1925614|       11817840| 
|     |  раций и других сделок" (1 - 2 разделы)        |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Б. Операционные доходы                         |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 3. Доходы от операций с ценными         |         |              |              |               | 
|     | бумагами, кроме процентов, дивидендов и        |         |              |              |               | 
|     | переоценки                                     |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Доходы от операций с приобретенными ценными |         |              |              |               | 
|     |    бумагами                                    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Российской Федерации                          | 13101   |         14895|      х       |          14895| 
|   2 |  Субъектов Российской Федерации и органов      | 13102   |          7196|      х       |           7196| 
|     |  местного самоуправления                       |         |              |              |               | 
|   3 |  Банка России                                  | 13103   |             0|      х       |              0| 
|   4 |  Кредитных организаций                         | 13104   |          5119|      х       |           5119| 
|   5 |  Прочих ценных бумаг                           | 13105   |          1653|      х       |           1653| 
|   6 |  Иностранных государств                        | 13106   |             0|      х       |              0| 
|   7 |  Банков-нерезидентов                           | 13107   |             0|      х       |              0| 
|   8 |  Прочих ценных бумаг нерезидентов              | 13108   |          2338|      х       |           2338| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 13101-13108                 |     0   |         31201|              |          31201| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Доходы от операций с выпущенными ценными    |         |              |              |               | 
|     |    бумагами                                    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Доходы от операций с выпущенными ценными      | 13201   |          1468|             1|           1469| 
|     |  бумагами                                      |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символу 13201                        |     0   |          1468|             1|           1469| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по разделу 3                            |     0   |         32669|             1|          32670| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 4. Доходы от участия в капитале других  |         |              |              |               | 
|     | организаций                                    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Дивиденды от вложений в акции               |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Кредитных организаций                         | 14101   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Других организаций                            | 14102   |             0|             0|              0| 
|   3 |  Банков-нерезидентов                           | 14103   |             0|             0|              0| 
|   4 |  Других организаций-нерезидентов               | 14104   |             0|             0|              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 14101-14104                 |     0   |             0|             0|              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и    |         |              |              |               | 
|     |    зависимых обществ                           |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Кредитных организаций                         | 14201   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Других организаций                            | 14202   |             0|             0|              0| 
|   3 |  Банков-нерезидентов                           | 14203   |             0|             0|              0| 
|   4 |  Других организаций-нерезидентов               | 14204   |             0|             0|              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 14201-14204                 |     0   |             0|             0|              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 3. Доходы от участия в хозяйственных обществах |         |              |              |               | 
|     |    (кроме акционерных)                         |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Кредитных организациях                        | 14301   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Банках-нерезидентах                           | 14302   |             0|             0|              0| 
|   3 |  Других организациях                           | 14303   |             0|             0|              0| 
|   4 |  Других организациях-нерезидентах              | 14304   |             0|             0|              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 14301-14304                 |     0   |             0|             0|              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 4. Доходы от участия в дочерних и зависимых    |         |              |              |               | 
|     |    хозяйственных обществах (кроме акционерных) |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Кредитных организациях                        | 14401   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Банках-нерезидентах                           | 14402   |             0|             0|              0| 
|   3 |  Других организациях                           | 14403   |             0|             0|              0| 
|   4 |  Других организациях-нерезидентах              | 14404   |             0|             0|              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 14401-14404                 |     0   |             0|             0|              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по разделу 4                            |     0   |             0|             0|              0| 
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+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 5. Положительная переоценка             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Положительная переоценка ценных бумаг,      |         |              |              |               | 
|     |    средств в иностранной валюте, драгоценных   |         |              |              |               | 
|     |    металлов                                    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при    | 15101   |         29307|      х       |          29307| 
|     |  составлении годового отчета -                 |         |              |              |               | 
|     |  балансовый счет № 70702)                      |         |              |              |               | 
|   2 |  Средств в иностранной валюте (балансовый      | 15102   |      31574658|      х       |       31574658| 
|     |  счет № 70603, при составлении годового        |         |              |              |               | 
|     |  отчета - балансовый счет № 70703)             |         |              |              |               | 
|   3 |  Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604,| 15103   |        343506|      х       |         343506| 
|     |  при составлении годового отчета -             |         |              |              |               | 
|     |  балансовый счет № 70704)                      |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 15101-15103                 |     0   |      31947471|      х       |       31947471| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Доходы от применения встроенных производных |         |              |              |               | 
|     |    инструментов, не отделяемых от основного    |         |              |              |               | 
|     |    договора (балансовый счет № 70605, при      |         |              |              |               | 
|     |    составлении годового отчета -               |         |              |              |               | 
|     |    балансовый счет № 70705):                   |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  От изменения курса ценной бумаги              | 15201   |             0|      х       |              0| 
|   2 |  От изменения валютного курса                  | 15202   |         15053|      х       |          15053| 
|   3 |  От изменения индекса цен                      | 15203   |             0|      х       |              0| 
|   4 |  От изменения других переменных                | 15204   |             0|      х       |              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 15201-15204                 |     0   |         15053|      х       |          15053| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по разделу 5                            |     0   |      31962524|      х       |       31962524| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 6. Другие операционные доходы           |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных|         |              |              |               | 
|     |    сделок                                      |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  От изменения ставки процента                  | 16101   |             0|             0|              0| 
|   2 |  От изменения курса ценной бумаги              | 16102   |             0|             0|              0| 
|   3 |  От изменения валютного курса                  | 16103   |             0|             0|              0| 
|   4 |  От изменения индекса цен                      | 16104   |          8372|             0|           8372| 
|   5 |  От изменения других переменных                | 16105   |             0|             0|              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 16101-16105                 |     0   |          8372|             0|           8372| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Комиссионные вознаграждения                 |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  За проведение операций с валютными ценностями | 16201   |         24931|            19|          24950| 
|   2 |  От оказания посреднических услуг по брокерским| 16202   |        148718|             0|         148718| 
|     |  и аналогичным договорам                       |         |              |              |               | 
|   3 |  По другим операциям                           | 16203   |        957295|         44137|        1001432| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 16201-16203                 |     0   |       1130944|         44156|        1175100| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 3. Другие операционные доходы                  |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  От сдачи имущества в аренду                   | 16301   |         40135|             0|          40135| 
|   2 |  От выбытия (реализации) имущества             | 16302   |           885|      х       |            885| 
|   3 |  От дооценки основных средств после их уценки  | 16303   |             0|      х       |              0| 
|   4 |  От передачи активов в доверительное управление| 16304   |             0|             0|              0| 
|   5 |  От восстановления сумм резервов на возможные  | 16305   |      10049227|      х       |       10049227| 
|     |   потери, кроме резервов под условные          |         |              |              |               | 
|     |   обязательства некредитного характера         |         |              |              |               | 
|   6 |  Прочие операционные доходы                    | 16306   |         36874|             1|          36875| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 16301-16306                 |     0   |      10127121|             1|       10127122| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по разделу 6                            |     0   |      11266437|         44157|       11310594| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по группе доходов Б "Операционные дохо- |         |      43261630|         44158|       43305788| 
|     |  ды" (3 - 6) разделы                           |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | В. Прочие доходы                               |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 7. Прочие доходы                        |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Штрафы, пени, неустойки                     |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  По операциям привлечения и предоставления     | 17101   |        121756|          2463|         124219| 
|     |  (размещения) денежных средств                 |         |              |              |               | 
|   2 |  По другим банковским операциям и сделкам      | 17102   |           417|             0|            417| 
|   3 |  По прочим (хозяйственным) операциям           | 17103   |             6|             0|              6| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 17101-17103                 |     0   |        122179|          2463|         124642| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном   |         |              |              |               | 
|     |    году                                        |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  По операциям привлечения и предоставления     | 17201   |           584|           103|            687| 
|     |  (размещения) денежных средств                 |         |              |              |               | 
|   2 |  По другим банковским операциям и сделкам      | 17202   |            41|             0|             41| 
|   3 |  По прочим (хозяйственным) операциям           | 17203   |           304|             0|            304| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 17201-17203                 |     0   |           929|           103|           1032| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
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|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 3. Другие доходы, относимые к прочим           |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  От безвозмездно полученного имущества         | 17301   |             9|             0|              9| 
|   2 |  Поступления в возмещение причиненных убыт-    | 17302   |           908|             0|            908| 
|     |  ков, в том числе страховое возмещение от стра-|         |              |              |               | 
|     |  ховщиков                                      |         |              |              |               | 
|   3 |  От оприходования излишков:                    |         |              |              |               | 
|     |   материальных ценностей                       | 17303   |             0|             0|              0| 
|     |   денежной наличности                          | 17304   |            95|            20|            115| 
|   4 |  От списания обязательств и невостребованной   | 17305   |           416|           197|            613| 
|     |  кредиторской задолженности                    |         |              |              |               | 
|   5 |  Другие доходы                                 | 17306   |         46064|             0|          46064| 
|     |   в том числе: от восстановления сумм резервов | 17307   |         24836|      х       |          24836| 
|     |   по условным обязательствам некредитного      |         |              |              |               | 
|     |   характера                                    |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 17301-17306                 |     0   |         47492|           217|          47709| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по разделу 7                            |     0   |        170600|          2783|         173383| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по группе доходов В "Прочие доходы"     |     0   |        170600|          2783|         173383| 
|     |  (раздел 7)                                    |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7)     | 10000   |      53324456|       1972555|       55297011| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     |              Глава II. РАСХОДЫ                 |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | А. По банковским операциям и другим сделкам    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 1. Процентные расходы                   |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. По полученным кредитам от:                  |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Банка России                                  | 21101   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Кредитных организаций                         | 21102   |         28126|          1806|          29932| 
|   3 |  Банков-нерезидентов                           | 21103   |        158550|        291576|         450126| 
|   4 |  Других кредиторов                             | 21104   |             0|             0|              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 21101-21104                 |     0   |        186676|        293382|         480058| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. По денежным средствам на банковских счетах  |         |              |              |               | 
|     |    клиентов - юридических лиц                  |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Финансовых организаций, находящихся в феде-   | 21201   |             0|             0|              0| 
|     |  ральной собственности                         |         |              |              |               | 
|   2 |  Коммерческих организаций, находящихся в       | 21202   |            24|            14|             38| 
|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               | 
|   3 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21203   |             0|             0|              0| 
|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               | 
|   4 |  Финансовых организаций, находящихся в госу-   | 21204   |             0|             0|              0| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|   5 |  Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21205   |           120|             0|            120| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|   6 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21206   |           211|             0|            211| 
|     |  государственной (кроме федеральной)           |         |              |              |               | 
|     |  собственности                                 |         |              |              |               | 
|   7 |  Негосударственных финансовых организаций      | 21207   |         14936|             0|          14936| 
|   8 |  Негосударственных коммерческих организаций    | 21208   |        158570|          1598|         160168| 
|   9 |  Негосударственных некоммерческих организаций  | 21209   |          6770|             0|           6770| 
|  10 |  Кредитных организаций                         | 21210   |          4238|            27|           4265| 
|  11 |  Банков-нерезидентов                           | 21211   |             4|             1|              5| 
|  12 |  Индивидуальных предпринимателей               | 21212   |           756|             0|            756| 
|  13 |  Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов  | 21213   |             0|             0|              0| 
|  14 |  Юридических лиц-нерезидентов                  | 21214   |          9118|          7975|          17093| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 21201-21214                 |     0   |        194747|          9615|         204362| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 3. По депозитам юридических лиц                |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Минфина России                                | 21301   |         89023|             0|          89023| 
|   2 |  Финансовых органов субъектов Российской       | 21302   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 
|   3 |  Государственных внебюджетных фондов Российс-  | 21303   |             0|             0|              0| 
|     |  кой Федерации                                 |         |              |              |               | 
|   4 |  Внебюджетных фондов субъектов Российской      | 21304   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 
|   5 |  Финансовых организаций, находящихся в феде-   | 21305   |             0|             0|              0| 
|     |  ральной собственности                         |         |              |              |               | 
|   6 |  Коммерческих организаций, находящихся в фе-   | 21306   |            69|             0|             69| 
|     |  деральной собственности                       |         |              |              |               | 
|   7 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21307   |         44566|             0|          44566| 
|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               | 
|   8 |  Финансовых организаций, находящихся в госу-   | 21308   |           129|             0|            129| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|   9 |  Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21309   |            67|             0|             67| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|  10 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21310   |           396|             0|            396| 
|     |  государственной (кроме федеральной)           |         |              |              |               | 
|     |  собственности                                 |         |              |              |               | 
|  11 |  Негосударственных финансовых организаций      | 21311   |        434325|           182|         434507| 
|  12 |  Негосударственных коммерческих организаций    | 21312   |        209172|        167485|         376657| 
|  13 |  Негосударственных некоммерческих организаций  | 21313   |          3981|           184|           4165| 
|  14 |  Юридических лиц - нерезидентов                | 21314   |          3854|         22080|          25934| 
|  15 |  Кредитных организаций                         | 21315   |             0|             0|              0| 
|  16 |  Банков-нерезидентов                           | 21316   |             0|         63683|          63683| 
|  17 |  Банка России                                  | 21317   |             0|             0|              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 21301-21317                 |     0   |        785582|        253614|        1039196| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
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|     | 4. По прочим привлеченным средствам            |         |              |              |               | 
|     |    юридических лиц                             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Минфина России                                | 21401   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Финансовых органов субъектов Российской       | 21402   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 
|   3 |  Государственных внебюджетных фондов Российс-  | 21403   |             0|             0|              0| 
|     |  кой Федерации                                 |         |              |              |               | 
|   4 |  Внебюджетных фондов субъектов Российской      | 21404   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 
|   5 |  Финансовых организаций, находящихся в феде-   | 21405   |             0|             0|              0| 
|     |  ральной собственности                         |         |              |              |               | 
|   6 |  Коммерческих организаций, находящихся в фе-   | 21406   |             0|             0|              0| 
|     |  деральной собственности                       |         |              |              |               | 
|   7 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21407   |             0|             0|              0| 
|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               | 
|   8 |  Финансовых организаций, находящихся в госу-   | 21408   |             0|             0|              0| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|   9 |  Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21409   |             0|             0|              0| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|  10 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21410   |             0|             0|              0| 
|     |  государственной (кроме федеральной)           |         |              |              |               | 
|     |  собственности                                 |         |              |              |               | 
|  11 |  Негосударственных финансовых организаций      | 21411   |             6|             0|              6| 
|  12 |  Негосударственных коммерческих организаций    | 21412   |             1|             0|              1| 
|  13 |  Негосударственных некоммерческих организаций  | 21413   |             0|             0|              0| 
|  14 |  Юридических лиц - нерезидентов                | 21414   |             0|           161|            161| 
|  15 |  Кредитных организаций                         | 21415   |          9621|             0|           9621| 
|  16 |  Банков-нерезидентов                           | 21416   |             0|          5543|           5543| 
|  17 |  Банка России                                  | 21417   |             0|             0|              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 21401-21417                 |     0   |          9628|          5704|          15332| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 5. По денежным средствам на банковских счетах  |         |              |              |               | 
|     |    клиентов - физических лиц                   |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Граждан Российской Федерации                  | 21501   |         15385|           606|          15991| 
|   2 |  Нерезидентов                                  | 21502   |            77|            18|             95| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 21501-21502                 |     0   |         15462|           624|          16086| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 6. По депозитам клиентов - физических лиц      |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Граждан Российской Федерации                  | 21601   |       1133059|        643922|        1776981| 
|   2 |  Нерезидентов                                  | 21602   |         14380|         18876|          33256| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 21601-21602                 |     0   |       1147439|        662798|        1810237| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 7. По прочим привлеченным средствам клиентов - |         |              |              |               | 
|     |    физических лиц                              |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Граждан Российской Федерации                  | 21701   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Нерезидентов                                  | 21702   |             0|             0|              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 21701-21702                 |     0   |             0|             0|              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 8. По выпущенным долговым обязательствам       |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  По облигациям                                 | 21801   |        367466|             0|         367466| 
|   2 |  По депозитным сертификатам                    | 21802   |             0|             0|              0| 
|   3 |  По сберегательным сертификатам                | 21803   |             0|             0|              0| 
|   4 |  По векселям                                   | 21804   |        161988|          4692|         166680| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 21801-21804                 |     0   |        529454|          4692|         534146| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по разделу 1                            |     0   |       2868988|       1230429|        4099417| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 2. Другие расходы по банковским         |         |              |              |               | 
|     | операциям и другим сделкам                     |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты |         |              |              |               | 
|     |    в наличной и безналичной формах             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Расходы по купле-продаже иностранной валюты   | 22101   |       1834873|      х       |        1834873| 
|     |  в наличной и безналичной формах               |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символу 22101                        |     0   |       1834873|      х       |        1834873| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Расходы по проведению других сделок         |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Погашению и реализации приобретенных прав     | 22201   |             0|      х       |              0| 
|     |  требования                                    |         |              |              |               | 
|   2 |  Доверительному управлению имуществом          | 22202   |             0|             0|              0| 
|   3 |  Операциям с драгоценными металлами и драго-   | 22203   |        194786|      х       |         194786| 
|     |  ценными камнями                               |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 22201-22203                 |     0   |        194786|             0|         194786| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по разделу 2                            |     0   |       2029659|             0|        2029659| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по группе расходов А "От банковских опе-|     0   |       4898647|       1230429|        6129076| 
|     |  раций и других сделок" (разделы 1 - 2)        |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Б. Операционные расходы                        |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бума- |         |              |              |               | 
|     | гами, кроме процентов и переоценки             |         |              |              |               | 
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|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Расходы по операциям с приобретенными       |         |              |              |               | 
|     |    ценными бумагами                            |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Российской Федерации                          | 23101   |         12804|      х       |          12804| 
|   2 |  Субъектов Российской Федерации и органов      | 23102   |          4860|      х       |           4860| 
|     |  местного самоуправления                       |         |              |              |               | 
|   3 |  Банка России                                  | 23103   |             0|      х       |              0| 
|   4 |  Кредитных организаций                         | 23104   |          1071|      х       |           1071| 
|   5 |  Прочих ценных бумаг                           | 23105   |         10966|      х       |          10966| 
|   6 |  Иностранных государств                        | 23106   |          1355|      х       |           1355| 
|   7 |  Банков-нерезидентов                           | 23107   |             0|      х       |              0| 
|   8 |  Прочих ценных бумаг нерезидентов              | 23108   |          2452|      х       |           2452| 
|   9 |  Расходы профессиональных участников рынка     | 23109   |             0|             0|              0| 
|     |  ценных бумаг, связанные с приобретением и реа-|         |              |              |               | 
|     |  лизацией ценных бумаг (кроме расходов на кон- |         |              |              |               | 
|     |  сультационные и информационные услуги)        |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 23101-23109                 |     0   |         33508|             0|          33508| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Расходы по операциям с выпущенными ценными  |         |              |              |               | 
|     |    бумагами                                    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Расходы по операциям с выпущенными ценными    | 23201   |          8240|             0|           8240| 
|     |  бумагами                                      |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символу 23201                        |     0   |          8240|             0|           8240| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по разделу 3                            |     0   |         41748|             0|          41748| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 4. Отрицательная переоценка             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Отрицательная переоценка ценных бумаг,      |         |              |              |               | 
|     |    средств в иностранной валюте, драгоценных   |         |              |              |               | 
|     |    металлов                                    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при    | 24101   |          7446|      х       |           7446| 
|     |  составлении годового отчета -                 |         |              |              |               | 
|     |  балансовый счет № 70707)                      |         |              |              |               | 
|   2 |  Средств в иностранной валюте (балансовый      | 24102   |      31688017|      х       |       31688017| 
|     |  счет № 70608, при составлении годового        |         |              |              |               | 
|     |  отчета - балансовый счет № 70708)             |         |              |              |               | 
|   3 |  Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609,| 24103   |        404230|      х       |         404230| 
|     |  при составлении годового отчета -             |         |              |              |               | 
|     |  балансовый счет № 70709)                      |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 24101-24103                 |     0   |      32099693|      х       |       32099693| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Расходы от применения встроенных производных|         |              |              |               | 
|     |    инструментов, не отделяемых от основного    |         |              |              |               | 
|     |    договора (балансовый счет № 70610, при      |         |              |              |               | 
|     |    составлении годового отчета -               |         |              |              |               | 
|     |    балансовый счет № 70710):                   |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  От изменения курса ценной бумаги              | 24201   |             0|      х       |              0| 
|   2 |  От изменения валютного курса                  | 24202   |          1027|      х       |           1027| 
|   3 |  От изменения индекса цен                      | 24203   |             0|      х       |              0| 
|   4 |  От изменения других переменных                | 24204   |             0|      х       |              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 24201-24204                 |     0   |          1027|      х       |           1027| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по разделу 4                            |     0   |      32100720|      х       |       32100720| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 5. Другие операционные расходы          |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Расходы по расчетным (беспоставочным)       |         |              |              |               | 
|     |    срочным сделкам                             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  от изменения ставки процента                  | 25101   |             0|             0|              0| 
|   2 |  от изменения курса ценной бумаги              | 25102   |             0|             0|              0| 
|   3 |  от изменения валютного курса                  | 25103   |             0|             0|              0| 
|   4 |  от изменения индекса цен                      | 25104   |         14679|             0|          14679| 
|   5 |  от изменения других переменных                | 25105   |             0|             0|              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 25101-25105                 |     0   |         14679|             0|          14679| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Комиссионные сборы                          |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  За проведение операций с валютными ценностями | 25201   |          2478|           792|           3270| 
|   2 |  За расчетно-кассовое обслуживание и ведение   | 25202   |         59190|          4478|          63668| 
|     |  банковских счетов                             |         |              |              |               | 
|   3 |  За услуги по переводам денежных средств,      | 25203   |         24414|         27467|          51881| 
|     |  включая услуги платежных и расчетных систем   |         |              |              |               | 
|   4 |  За полученные гарантии и поручительства       | 25204   |           543|             0|            543| 
|   5 |  За оказание посреднических услуг по брокерс-  | 25205   |        204725|             1|         204726| 
|     |  ким и аналогичным договорам                   |         |              |              |               | 
|   6 |  По другим операциям                           | 25206   |         96144|          5186|         101330| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 25201-25206                 |     0   |        387494|         37924|         425418| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 3. Другие операционные расходы                 |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  От передачи активов в доверительное управление| 25301   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Отчисления в резервы на возможные потери,     | 25302   |      11365028|      х       |       11365028| 
|     |   кроме резервов под условные обязательства    |         |              |              |               | 
|     |   некредитного характера                       |         |              |              |               | 
|   3 |  Прочие операционные расходы                   | 25303   |             0|            89|             89| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
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|     |  Итого по символам 25301-25303                 |     0   |      11365028|            89|       11365117| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по разделу 5                            |     0   |      11767201|         38013|       11805214| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением    |         |              |              |               | 
|     | деятельности кредитной организации             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Расходы на содержание персонала             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Расходы на оплату труда, включая премии и     | 26101   |       2331744|             0|        2331744| 
|     |  компенсации                                   |         |              |              |               | 
|   2 |  Налоги и сборы в виде начислений на заработную| 26102   |        550256|             0|         550256| 
|     |  плату, уплачиваемые работодателями в соответс-|         |              |              |               | 
|     |  твии с законодательством Российской Федерации |         |              |              |               | 
|   3 |  Расходы, связанные с перемещением персонала   | 26103   |           241|             0|            241| 
|     |  (кроме расходов на оплату труда)              |         |              |              |               | 
|   4 |  Другие расходы на содержание персонала        | 26104   |          6583|             0|           6583| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 26101-26104                 |     0   |       2888824|             0|        2888824| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Амортизация                                 |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  По основным средствам                         | 26201   |         57604|      х       |          57604| 
|   2 |  По основным средствам, полученным в финансовую| 26202   |             0|      х       |              0| 
|     |  аренду (лизинг)                               |         |              |              |               | 
|   3 |  По нематериальным активам                     | 26203   |          3045|      х       |           3045| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 26201-26203                 |     0   |         60649|      х       |          60649| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуа-  |         |              |              |               | 
|     |    тацией) имущества и его выбытием            |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Расходы по ремонту основных средств и другого | 26301   |         16863|             0|          16863| 
|     |  имущества                                     |         |              |              |               | 
|   2 |  Расходы на содержание основных средств и дру- | 26302   |        144281|             0|         144281| 
|     |  гого имущества (включая коммунальные расходы) |         |              |              |               | 
|   3 |  Арендная плата по арендованным основным       | 26303   |        502075|             0|         502075| 
|     |  средствам и другому имуществу                 |         |              |              |               | 
|   4 |  Плата за право пользования объектами интел-   | 26304   |         31915|          1280|          33195| 
|     |  лектуальной собственности                     |         |              |              |               | 
|   5 |  По списанию стоимости материальных запасов    | 26305   |           204|      х       |            204| 
|   6 |  По уценке основных средств                    | 26306   |             0|      х       |              0| 
|   7 |  По выбытию (реализации) имущества             | 26307   |         66702|      х       |          66702| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 26301-26307                 |     0   |        762040|          1280|         763320| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 4. Организационные и управленческие расходы    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Подготовка и переподготовка кадров            | 26401   |          1272|            80|           1352| 
|   2 |  Служебные командировки                        | 26402   |         19478|           404|          19882| 
|   3 |  Охрана                                        | 26403   |        121957|             0|         121957| 
|   4 |  Реклама                                       | 26404   |         11845|             0|          11845| 
|   5 |  Представительские расходы                     | 26405   |          2537|             0|           2537| 
|   6 |  Услуги связи, телекоммуникационных и инфор-   | 26406   |         57719|           726|          58445| 
|     |  мационных систем                              |         |              |              |               | 
|   7 |  Судебные и арбитражные издержки               | 26407   |          4463|             0|           4463| 
|   8 |  Аудит                                         | 26408   |             0|             0|              0| 
|   9 |  Публикация отчетности                         | 26409   |             0|             0|              0| 
|  10 |  Страхование                                   | 26410   |        140306|             0|         140306| 
|  11 |  Налоги и сборы, относимые на расходы в соот-  | 26411   |          1811|             0|           1811| 
|     |  ветствии с законодательством Российской Феде- |         |              |              |               | 
|     |  рации                                         |         |              |              |               | 
|  12 |  Другие организационные и управленческие       | 26412   |         30303|           859|          31162| 
|     |  расходы                                       |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 26401-26412                 |     0   |        391691|          2069|         393760| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по разделу 6                            |     0   |       4103204|          3349|        4106553| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по группе расходов Б "Операционные рас- |     0   |      48012873|         41362|       48054235| 
|     |  ходы" (3 - 6 разделы)                         |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | В. Прочие расходы                              |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 7. Прочие расходы                       |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Штрафы, пени, неустойки                     |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  По операциям привлечения и предоставления     | 27101   |          5017|             0|           5017| 
|     |  (размещения) денежных средств                 |         |              |              |               | 
|   2 |  По другим банковским операциям и сделкам      | 27102   |             0|             0|              0| 
|   3 |  По прочим (хозяйственным) операциям           | 27103   |           761|             0|            761| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 27101-27103                 |     0   |          5778|             0|           5778| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном  |         |              |              |               | 
|     |    году                                        |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  По операциям привлечения и предоставления     | 27201   |           921|             0|            921| 
|     |  (размещения) денежных средств                 |         |              |              |               | 
|   2 |  По другим банковским операциям и сделкам      | 27202   |         16202|             6|          16208| 
|   3 |  По прочим (хозяйственным) операциям           | 27203   |          2571|             0|           2571| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 27201-27203                 |     0   |         19694|             6|          19700| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 3. Другие расходы, относимые к прочим          |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
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|   1 |  Платежи в возмещение причиненных убытков      | 27301   |         27803|            39|          27842| 
|   2 |  От списания недостач материальных ценностей   | 27302   |           365|             0|            365| 
|   3 |  От списания недостач денежной наличности,     | 27303   |            28|             0|             28| 
|     |  сумм по имеющим признаки подделки денежным    |         |              |              |               | 
|     |  знакам                                        |         |              |              |               | 
|   4 |  От списания активов (требований) и не взыс-   | 27304   |          1569|          1360|           2929| 
|     |  канной дебиторской задолженности              |         |              |              |               | 
|   5 |  Расходы на благотворительность и другие       | 27305   |         12348|             0|          12348| 
|     |  аналогичные расходы                           |         |              |              |               | 
|   6 |  Расходы на осуществление спортивных мероприя- | 27306   |           898|             0|            898| 
|     |  тий, отдыха, мероприятий культурно-просветите-|         |              |              |               | 
|     |  льского характера и иных аналогичных меропри- |         |              |              |               | 
|     |  ятий                                          |         |              |              |               | 
|   7 |  Расходы, возникающие как последствия чрезвыча-| 27307   |             0|             0|              0| 
|     |  йных обстоятельств хозяйственной деятельности |         |              |              |               | 
|   8 |  Другие расходы                                | 27308   |        131563|           806|         132369| 
|     |   в том числе: отчисления в резервы по условным| 27309   |        128830|      х       |         128830| 
|     |   обязательствам некредитного характера        |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по символам 27301-27308                 |     0   |        174574|          2205|         176779| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по разделу 7                            |     0   |        200046|          2211|         202257| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по группе расходов В "Прочие расходы"   |     0   |        200046|          2211|         202257| 
|     |  (раздел 7)                                    |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого расходов по разделам 1 - 7              |     0   |      53111566|       1274002|       54385568| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус| 01000   |      х       |      х       |         911443| 
|     |  строка "Итого расходов по разделам 1 - 7")    |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Убыток до налогообложения (строка "Итого рас- | 02000   |      х       |      х       |              0| 
|     |  ходов по разделам 1 - 7" минус символ 10000)  |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет    |         |              |              |               | 
|     | N 70611, при составлении годового отчета -     |         |              |              |               | 
|     | балансовый счет N 70711)                       |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Налог на прибыль                              | 28101   |         35268|      х       |          35268| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по разделу 8                            |     0   |         35268|      х       |          35268| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1 - 8)   | 20000   |      53146834|       1274002|       54420836| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ                      |         |              |              |               | 
|     |      после налогообложения и его использование |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 1. Финансовый результат после           |         |              |              |               | 
|     | налогообложения                                |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Прибыль после налогообложения (символ 01000   | 31001   |      х       |      х       |         876175| 
|     |  минус символ 28101)                           |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   2 |  Убыток после налогообложения (символ 02000    | 31002   |      х       |      х       |              0| 
|     |  плюс символ 28101 либо символ 28101 минус     |         |              |              |               | 
|     |  символ 01000)                                 |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообло- |         |              |              |               | 
|     | жения (балансовый счет № 70612, при составлении|         |              |              |               | 
|     | годового отчета - балансовый счет № 70712)     |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Распределение между акционерами (участниками) | 32001   |             0|      х       |              0| 
|     |  в виде дивидендов                             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   2 |  Отчисления на формирование и пополнение       | 32002   |             0|      х       |              0| 
|     |  резервного фонда                              |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |  Итого по разделу 2                            | 32101   |             0|      х       |              0| 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 3. Результат по отчету                  |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус  | 33001   |      х       |      х       |         876175| 
|     |  символ 32101)                                 |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   2 |  Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо   | 33002   |      х       |      х       |              0| 
|     |  символ 32101 минус символ 31001)              |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
 
 
 
Раздел "Справочно" 
                                                                                                       тыс. руб. 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
| Номер |                              Наименование показателя                                 |     Сумма     | 
| строки|                                                                                      |               | 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|   1   |                                          2                                           |       3       | 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1    | Расходы по развитию бизнеса, всего, в том числе:                                     |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.1  | расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)          |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.2  | налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в  |               | 
|       |  соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)         |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.3  | расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)         |               | 
|       |  (часть символа 26103)                                                               |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.4  | другие расходы на содержание персонала  (часть символа 26104)                        |              0| 
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+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.5  | амортизация по основным средствам (часть символа 26201)                              |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.6  | амортизация по основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)           |               | 
|       |  (часть символа 26202)                                                               |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.7  | амортизация по нематериальным активам (часть символа 26203)                          |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.8  | расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)        |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.9  | расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные     |               | 
|       |  расходы) (часть символа 26302)                                                      |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.10 | расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу     |               | 
|       |  (часть символа 26303)                                                               |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.11 | расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)             |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.12 | расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)                  |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.13 | расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)                             |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.14 | расходы по охране (часть символа 26403)                                              |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.15 | расходы по рекламе (часть символа 26404)                                             |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.16 | представительские расходы (часть символа 26405)                                      |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.17 | расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем                |               | 
|       |  (часть символа 26406)                                                               |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.18 | расходы по страхованию (часть символа 26410)                                         |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
|  1.19 | другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)                |              0| 
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 
 
 
 
Заместитель Председателя Правления                            Чухлов А.Е. 
 
 
 
Главный бухгалтер                                             Истягин К.Л. 
 
7.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - 
эмитента за последний завершенный финансовый год 

 
а) консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента 

(бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках), составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Банка России, за последний завершенный финансовый год в составе настоящего 
Отчета не приводится. 

 
б) Консолидированная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, в составе настоящего Отчета не 
приводится. 
 
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента 
 
С 01.01.2011г. действует Учетная политика ОАО АКБ «РОСБАНК» на 2011 год, 
утвержденная Приказом Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» от 31.12.2010г. 
№842. 

1. Общие положения. 
 
Настоящая Учетная политика устанавливает методологические основы организации и 
ведения бухгалтерского учета в ОАО АКБ «РОСБАНК». 
 
Учетная политика ОАО АКБ «РОСБАНК» разработана в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом от 
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением Банка России от 26.03.2007 
№ 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации», а также иными 
законодательными актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России 
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и других регулирующих органов. 
 
Учетная политика ОАО АКБ «РОСБАНК» базируется на следующих принципах и 
качественных характеристиках бухгалтерского учета: 
 

• Имущественная обособленность, то есть в ОАО АКБ «РОСБАНК» учет 
имущества других юридических лиц осуществляется обособленно от имущества, 
принадлежащего ОАО АКБ «РОСБАНК» на праве собственности. 

 
• Непрерывность деятельности, то есть предполагается, что ОАО АКБ 

«РОСБАНК» будет непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем и у 
него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного 
сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях. 

 
• Отражение доходов и расходов по методу «начисления», то есть в ОАО АКБ 

«РОСБАНК» финансовые результаты операций (доходы и расходы) относятся на 
счета по их учету по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты 
денежных средств (их эквивалентов). 
 

• Постоянство правил бухгалтерского учета, то есть ОАО АКБ «РОСБАНК» 
будет постоянно руководствоваться одними и теми же правилами бухгалтерского 
учета, кроме случаев существенных перемен в своей деятельности или изменений 
в законодательстве Российской Федерации, касающихся деятельности ОАО АКБ 
«РОСБАНК». 

 
• Осторожность, то есть ОАО АКБ «РОСБАНК» оценивает и отражает в 

бухгалтерском учете активы и пассивы, доходы и расходы разумно, с достаточной 
степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие риски на 
следующие периоды. 

 
• Своевременность отражения операций, то есть операции отражаются в 

бухгалтерском учете в день их совершения (поступления документов), если иное 
не предусмотрено нормативными актами Банка России. 
 

• Раздельное отражение активов и пассивов, то есть в балансе ОАО АКБ 
«РОСБАНК» счета активов и пассивов оцениваются отдельно и отражаются в 
развернутом виде. 

 
• Преемственность входящего баланса, то есть остатки на балансовых и 

внебалансовых счетах на начало текущего отчетного периода должны 
соответствовать остаткам на конец предшествующего периода. 

 
• Приоритет содержания над формой, то есть в ОАО АКБ «РОСБАНК» операции 

отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с их экономической сущностью, 
а не с их юридической формой. 

 
• Открытость, то есть отчеты ОАО АКБ «РОСБАНК» должны достоверно отражать 

операции, быть понятными информированному пользователю и избегать 
двусмысленности в отражении позиции кредитной организации. 

 
• ОАО АКБ «РОСБАНК» составляет сводный баланс и отчетность в целом по ОАО 

АКБ «РОСБАНК». Используемые в работе ОАО АКБ «РОСБАНК» ежедневные 
бухгалтерские балансы составляются по счетам второго порядка. 

 
Отчет о прибылях и убытках формируется нарастающим итогом, выводится на 
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печать в установленном порядке и хранится распределенно под ответственностью 
Главного бухгалтера ОАО АКБ «РОСБАНК» (по операциям Головного офиса ОАО 
АКБ «РОСБАНК» и подчиненных ему внутренних структурных подразделений, в 
целом по Банку) и главных бухгалтеров филиалов ОАО АКБ «РОСБАНК» (по 
операциям филиалов ОАО АКБ «РОСБАНК» и подчиненных им внутренних 
структурных подразделений). 

 
• Оценка активов и обязательств, в ОАО АКБ «РОСБАНК»: 

 
Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости на 
момент приобретения или возникновения. В дальнейшем активы оцениваются 
(переоцениваются) либо по текущей (справедливой) стоимости с отражением 
переоценки на контрсчетах, либо путем создания резервов на возможные потери. 
 
Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями 
договора в целях обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их 
исполнения. В случаях, установленных нормативными актами Банка России, 
обязательства переоцениваются по текущей (справедливой) стоимости. 
 
Активы и обязательства в иностранной валюте и драгоценном металле в случаях, 
установленных нормативными документами Банка России, дополнительно 
переоцениваются по мере изменения валютного курса и учетной цены металла, 
устанавливаемых Банком России.  
 
При осуществлении расчетов с применением встроенных производных 
инструментов, неотделяемых от основного договора (НВПИ) дополнительно 
осуществляется переоценка денежных активов (требований) и денежных 
обязательств по каждому НВПИ в отдельности в следующие сроки:  
 
- в последний рабочий день месяца; 
- в дату фактического перечисления денежных средств. 

2. Методологические основы организации бухгалтерского учета. 
 
Все бухгалтерские работники (работники, занятые приемом, оформлением, контролем 
расчетных, кассовых и других документов, отражением операций по счетам 
бухгалтерского учета) в части выполнения бухгалтерских операций и ведения 
бухгалтерского учета подчиняются Главному бухгалтеру ОАО АКБ «РОСБАНК, а 
бухгалтерские работники, осуществляющие отражение в бухгалтерском учете операций 
филиалов, кроме того подчиняются главному бухгалтеру филиала. 

2.1. Рабочий план счетов. 
 
ОАО АКБ «РОСБАНК» в своей учетно-операционной работе применяет Рабочий план 
счетов бухгалтерского учета, основанный на Плане счетов бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, предусмотренном «Правилами ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», 
утвержденными Положением Банка России от 26.03.2007 № 302-П.  
 
Рабочий план счетов, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются 
Председателем Правления ОАО АКБ «РОСБАНК». 
 
Рабочий план счетов является неотъемлемой частью настоящей Учетной политики и 
утверждается одновременно с ней. Изменения в Рабочий план счетов могут вноситься в 
случаях изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов 
Банка России в течение всего финансового года, если указанными законодательными и 
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нормативными документами не предусмотрено иное, разработки ОАО АКБ «РОСБАНК» 
новых способов ведения бухгалтерского учета или существенного изменения условий 
деятельности ОАО АКБ «РОСБАНК», в т.ч. прекращением осуществления отдельных 
операций или вводом новых операций. В случае необходимости внесения изменений в 
Рабочий план счетов, не требующих изменения настоящей Учетной политики, 
утверждается только новый Рабочий план счетов. Новая Учетная политика в данном 
случае не утверждается. 
 
Рабочий план счетов состоит из двух частей: 
 

• Рабочий план счетов ОАО АКБ «РОСБАНК» (для Головного офиса ОАО АКБ 
«РОСБАНК»); 

• Рабочий план счетов филиалов ОАО АКБ «РОСБАНК». 
 
Рабочий план счетов ОАО АКБ «РОСБАНК» содержит перечень счетов, необходимых 
для учета операций Головного офиса ОАО АКБ «РОСБАНК» и филиалов ОАО АКБ 
«РОСБАНК». 

 
Рабочий план счетов филиалов ОАО АКБ «РОСБАНК» содержит перечень счетов, 
необходимых для учета операций филиалов ОАО АКБ «РОСБАНК». 
 
В случае необходимости исключения из Рабочего плана счетов ОАО АКБ «РОСБАНК» 
счетов, содержащихся, в том числе, в Рабочем плане счетов филиалов ОАО АКБ 
«РОСБАНК», таковые исключаются также из Рабочего плана счетов филиалов ОАО АКБ 
«РОСБАНК». 
 
В случае необходимости исключения счетов только из Рабочего плана счетов филиалов 
ОАО АКБ «РОСБАНК» счетов, таковые из Рабочего плана счетов ОАО АКБ «РОСБАНК» 
не исключаются. 

2.2. Порядок открытия лицевых счетов. 
 
Лицевые счета открываются только на тех счетах, которые предусмотрены Рабочим 
планом счетов ОАО АКБ «РОСБАНК». 
 
Лицевые счета Головного офиса ОАО АКБ «РОСБАНК» открываются по «Правилам 
нумерации лицевых счетов, открываемых в ОАО АКБ «РОСБАНК», являющимся 
неотъемлемой частью настоящей Учетной политики. 
 
Лицевые счета филиалов ОАО АКБ «РОСБАНК» открываются по «Правилам нумерации 
лицевых счетов, открываемых в филиалах ОАО АКБ «РОСБАНК», являющимся 
приложением к «Порядку формирования Главной бухгалтерской книги и предоставления 
бухгалтерской информации в Головной офис филиалами ОАО АКБ «РОСБАНК», 
являющемуся неотъемлемой частью настоящей Учетной политики. 
 
Записи об открытии и закрытии лицевых счетов вносятся в «Книгу регистрации открытых 
счетов». «Книга регистрации открытых счетов» ведется с применением 
автоматизированных банковских систем (АБС) или отдельных программ, указанных 
ниже, с обеспечением наличия всех необходимых реквизитов в соответствии с 
требованиями Банка России. Изменение записей «Книги регистрации открытых счетов» 
после их совершения и утверждения не допускается. Порядок и периодичность вывода на 
печать «Книги регистрации открытых счетов» определяется нормативными документами 
Банка России и распоряжениями Главного бухгалтера ОАО АКБ «РОСБАНК». 
Распечатанные листы «Книги регистрации открытых счетов» подписываются 
уполномоченным на то лицом, подшиваются и хранятся в установленном порядке. 
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Лицевые счета ведутся в виде электронных баз данных с использованием средств 
вычислительной техники. Обязательные реквизиты, а также вся необходимая информация 
(например, цель, на которую выдан (получен) кредит (депозит), номер и дата договора, 
размер процентной ставки, обозначение плавающей процентной ставки, срок погашения 
кредита (депозита), цифровое обозначение группы кредитного риска, по которой 
начисляется резерв на возможные потери по кредитам), подлежащие отражению в 
обозначении лицевых счетов, содержатся в соответствующих электронных базах 
банковской информационной системы. 
 
Счета клиентов по ряду операций (ссудные и депозитные счета юридических и 
физических лиц, счета для учета хозяйственных операций, счета для учета операций с 
банковскими картами, счета «депо», счета доверительного управления и пр.) могут 
вестись с применением отдельных программ и отражаться в главной бухгалтерской книге 
ОАО АКБ «РОСБАНК» на сборных лицевых счетах. При этом такие отдельные 
программы обеспечивают ведение аналитического учета в разрезе каждого клиента, типа 
операции, договора и иных критериев в соответствии с требованиями Банка России и 
внутренних документов ОАО АКБ «РОСБАНК» по данному вопросу, а также получение 
всей необходимой аналитической информации и выходных отчетных форм в 
соответствии с требованиями Банка России и общепринятыми правилами и обычаями. 

2.3. Первичные учетные документы. 
 
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные 
документы, фиксирующие факт совершения операции. 
 
В учетно-операционной работе ОАО АКБ «РОСБАНК» используются первичные 
документы, формы которых утверждаются Банком России либо другими регулирующими 
органами, а также принятые в общемировой банковской практике. При необходимости 
получения других внутренних первичных и выходных документов, их форма 
утверждается Председателем Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» или лицами, им на то 
уполномоченными. Указанные формы образуют Альбом первичных учетных форм. 
 
Документооборот между ОАО АКБ «РОСБАНК» и клиентами или контрагентами может 
осуществляться как в бумажной форме, так и с применением электронных средств. 
Способ передачи документов оговаривается в договоре банковского счета или других 
договорах, заключаемых ОАО АКБ «РОСБАНК» с клиентами или контрагентами. В 
случае применения электронных средств обеспечивается контроль правильности 
авторизации передаваемых документов.  
 
Зачисление средств на счета клиентов ОАО АКБ «РОСБАНК» производится, в том числе, 
на основании поступивших из Банка России и банков-корреспондентов электронных 
документов с последующим получением (в случае необходимости) платежных 
документов на бумажном носителе. При наличии соответствующих условий в договорах с 
клиентами, зачисление на счета может осуществляться только на основании платежных 
документов на бумажных носителях. 
 
Операции, совершаемые без документов клиентов кредитной организации, оформляются 
документами, составляемыми кредитной организацией согласно требованиям 
нормативных актов Банка России по отдельным операциям на бланках действующих 
форм. 
 
Расчетные документы по операциям, связанным с перечислением (зачислением) средств 
кредитной организацией клиентам, другим организациям, взысканием средств со счетов 
клиентов, составляются в соответствии с требованиями правил Банка России по 
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осуществлению безналичных расчетов. 
 
Мемориальный ордер составляется для оформления бухгалтерских записей в случаях, 
когда форма первичного учетного документа, на основании которого осуществляется 
бухгалтерская запись, не содержит реквизитов (полей) для указания счетов, по дебету и 
кредиту которых совершаются бухгалтерские записи. 
 
Если формой первичного учетного документа предусмотрены реквизиты (поля) для 
указания счетов по дебету и кредиту, то мемориальный ордер не составляется. 
 
Порядок заполнения в мемориальном ордере дополнительных реквизитов путем 
использования свободных полей определяется отдельным внутрибанковским документом, 
являющимся неотъемлемой частью настоящей Учетной политики. 
 
В случае если содержание операций в соответствующем поле мемориального ордера 
указывается в виде условного обозначения (буквенного или цифрового кода), то их 
перечень и расшифровка отражаются в отдельных внутрибанковских документах, 
регламентирующих порядок проведения и оформления соответствующих операций 
(технологические инструкции), являющихся неотъемлемой частью настоящей Учетной 
политики.  
 
Порядок формирования мемориального ордера, порядок нумерации мемориальных 
ордеров, порядок осуществления контроля соответствия данных мемориального ордера 
данным первичных документов отражаются в отдельных внутрибанковских документах, 
регламентирующих порядок проведения и оформления соответствующих операций 
(технологические инструкции), являющихся неотъемлемой частью настоящей Учетной 
политики. 

2.4. Порядок документооборота и технология обработки учетной информации. 
 
Общие принципы документооборота и технологии обработки учетной информации 
определяются Председателем Правления ОАО АКБ «РОСБАНК». Применительно к 
конкретному типу операций (группе операций) порядок документооборота и технология 
обработки учетной информации определяются отдельными внутрибанковскими 
документами, регламентирующими порядок проведения и оформления соответствующих 
операций (технологические инструкции), утверждаемыми в соответствии с Уставом ОАО 
АКБ «РОСБАНК» и принятыми на основании него внутрибанковскими 
распорядительными и нормативными документами. Инструкции о порядке 
бухгалтерского отражения в ОАО АКБ «РОСБАНК» отдельных видов операций, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и нормативным документам 
Банка России, утверждаются Главным бухгалтером ОАО АКБ «РОСБАНК». Указанные 
технологические и бухгалтерские инструкции являются неотъемлемой частью настоящей 
Учетной политики. 
 
В частности, отдельными внутрибанковскими документами определяются: 
 

• порядок расчетов ОАО АКБ «РОСБАНК» со своими филиалами (структурными 
подразделениями); 

• порядок проведения инвентаризации материальных ценностей, денежных средств 
и расчетов; 

• порядок контроля за совершаемыми внутрибанковскими операциями; 
• порядок и периодичность вывода на печать документов аналитического и 

синтетического учета; 
• порядок отнесения на расходы стоимости отдельных видов материальных запасов; 
• порядок ведения аналитического учета по лицевым счетам; 
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• порядок ведения архива лицевых счетов в электронном виде; 
• порядок обеспечения сохранности имущества, выданного сотрудникам ОАО АКБ 

«РОСБАНК»; 
• порядок оформления документов, необходимых для списания на расходы ОАО 

АКБ «РОСБАНК» стоимости отдельных видов материальных запасов, 
подлежащих распространению среди деловых партнеров, клиентов и контрагентов 
ОАО АКБ «РОСБАНК» в рекламных и иных целях.  

 
Все операции, документы по которым поступили в ответственные за ведение 
бухгалтерского учета подразделения ОАО АКБ «РОСБАНК» в течение операционного 
дня, отражаются на счетах бухгалтерского учета в день их поступления и включаются в 
баланс текущего дня. Документы, поступившие после окончания операционного времени, 
включаются в баланс следующего операционного дня. Исключение составляют выписки 
по корреспондентским счетам «НОСТРО» и документы, их детализирующие и 
расшифровывающие, поступившие после окончания операционного дня, но до начала 
следующего операционного дня. Такие операции включаются в баланс предыдущего дня. 
Время начала и окончания операционного дня и операционного времени устанавливается 
приказом по ОАО АКБ «РОСБАНК». 
 
В Головном офисе и филиалах ОАО АКБ «РОСБАНК» бухгалтерские документы по 
операциям (за исключением электронных документов) брошюруются и подшиваются за 
каждый рабочий день в разрезе типов банковских операций, а также внутренних 
структурных подразделений и представительств. Контроль полноты подшиваемых 
документов обеспечивается в общеустановленном порядке. Порядок формирования и 
работы с документами дня в филиалах ОАО АКБ «РОСБАНК» определяется отдельным 
внутрибанковским документом, являющимся неотъемлемой частью настоящей Учетной 
политики. 
 
Документы, связанные с операциями по счетам физических лиц, по формированию 
уставного капитала, документы по хозяйственным операциям, по операциям, 
совершаемым с использованием платежных карт, подшиваются и хранятся отдельно от 
других аналогичных документов. 
 
В Головном офисе и филиалах ОАО АКБ «РОСБАНК» лицевые счета, по которым были 
проведены операции, на печать не выводятся, а помещаются в архив лицевых счетов, 
ведущийся в электронной форме. 

3. Методологические основы ведения бухгалтерского учета. 
 
В Головном офисе ОАО АКБ «РОСБАНК» и внутренних структурных подразделениях, 
операции которых включаются в баланс Головного офиса ОАО АКБ «РОСБАНК», а 
также в филиалах ОАО АКБ «РОСБАНК» и внутренних структурных подразделениях, 
операции которых включаются в балансы филиалов, осуществляющих бухгалтерское 
отражение операций в информационной системе «БИС», учет сделок с иностранной 
валютой и драгоценными металлами, предусматривающих конверсию одной валюты в 
другую, осуществляется сложными мультивалютными проводками, т.е. проводками, 
содержащими несколько счетов по дебету и один счет по кредиту или один счет по дебету 
и несколько счетов по кредиту, валюта счетов по кредиту и дебету различна. 
 
Для отражения на счетах главы «В» Рабочего плана счетов внебалансовых активов и 
пассивов в иностранной валюте и драгоценных металлах Головной офис ОАО АКБ 
«РОСБАНК», внутренние структурные подразделения, операции которых включаются в 
баланс Головного офиса ОАО АКБ «РОСБАНК», а также филиалы ОАО АКБ 
«РОСБАНК» и внутренние структурные подразделения, операции которых включаются в 
балансы филиалов, осуществляющие бухгалтерское отражение операций в 
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информационной системе «БИС», используют специальные (внесистемные) счета для 
корреспонденции с активными (пассивными) внебалансовыми счетами в иностранной 
валюте. Специальные счета для корреспонденции с активными (пассивными) 
внебалансовыми счетами в иностранной валюте открываются на счетах второго порядка 
№№ 99999, 99998 в валюте соответствующего актива (пассива). Обороты по этим счетам 
не включаются в данные синтетического учета. Остатки, сформировавшиеся по указанным 
счетам, конвертируются в конце каждого операционного дня в валюту Российской 
Федерации по курсу, установленному Банком России на данный операционный день, и 
отражаются на соответствующих счетах для корреспонденции с активными (пассивными) 
внебалансовыми счетами в валюте Российской Федерации. 
 
В бухгалтерском учете ОАО АКБ «РОСБАНК» используются две основные даты: дата 
отражения операции – дата, в которую операция фактически отражена в балансе ОАО 
АКБ «РОСБАНК», и дата валютирования – дата фактического совершения операции в 
соответствии с первичными документами. В случае если в течение операционного дня, 
совпадающего с датой валютирования операции, поступают все необходимые для ее 
бухгалтерского отражения документы, то операция отражается по балансу ОАО АКБ 
«РОСБАНК» в этом операционном дне, т.е. дата валютирования и дата отражения 
операции совпадают. В случае поступления всех необходимых для бухгалтерского 
отражения операции первичных документов в дату более позднюю, чем дата 
валютирования, операция отражается в балансе того операционного дня, в течение 
которого поступили требуемые документы, т.е. дата отражения операции превышает дату 
валютирования. 
 
Операции, совершенные в выходные дни, под которыми понимаются установленные 
федеральными законами выходные и нерабочие праздничные дни, оформляются 
первичными учетными документами на календарную дату фактического совершения 
операции и отражаются в регистрах бухгалтерского учета в операционном дне, 
следующим за выходным днем. 
 
В целях повышения информативности данных бухгалтерского учета ОАО АКБ 
«РОСБАНК» использует учетную фразу. Учетная фраза состоит из: 
 

• номера счета (обязательный реквизит учетной фразы), сформированного в 
соответствии с требованиями Банка России; 

• информации о счете, его владельце и отражаемых на нем операциях в соответствии 
с требованиями Банка России; 

• прочей информации, необходимой, в том числе, для управленческого учета Банка. 
 
Аналитический учет требований и обязательств в ОАО АКБ «РОСБАНК» ведется в 
валюте расчетов по договору. Оценка оборотов по счетам аналитического учета в 
иностранной валюте и драгоценных металлах производится в рублях Российской 
Федерации по курсу данной иностранной валюты к рублю (по учетной цене драгоценного 
металла), установленному Банком России на дату отражения операции в бухгалтерском 
учете, а для случаев, специально оговоренных в нормативных документах ОАО АКБ 
«РОСБАНК», по курсу, установленному Банком России на дату валютирования операции, 
с одновременным отражением возникающей разницы (в связи с изменением курса 
(учетной цены)) по соответствующим счетам бухгалтерского учета. 
 
Переоценка остатков по счетам в иностранной валюте в связи с изменением 
официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации производится в 
случаях, установленных нормативными документами Банка России, по мере изменения 
официального курса данной иностранной валюты. 
 
 



 195 

Переоценка остатков по счетам в драгоценных металлах в связи с изменением учетной 
цены этих металлов производится в случаях, установленных нормативными документами 
Банка России, по мере изменения учетных цен на них.  
 
Головной офис ОАО АКБ «РОСБАНК» и внутренние структурные подразделения, 
операции которых включаются в баланс Головного офиса ОАО АКБ «РОСБАНК», 
осуществляющие бухгалтерское отражение операций в программном обеспечении «АБС», 
осуществляют переоценку остатков по счетам в иностранной валюте и в драгоценных 
металлах в разрезе счетов аналитического учета. 
 
Филиалы ОАО АКБ «РОСБАНК» и внутренние структурные подразделения, операции 
которых включаются в балансы филиалов, осуществляющие бухгалтерское отражение 
операций в информационной системе «БИС», осуществляют переоценку остатков по 
счетам в иностранной валюте и в драгоценных металлах в разрезе счетов второго порядка. 

 
Операции, проведенные в иностранной валюте и в драгоценных металлах, включаются в 
ежедневный единый бухгалтерский баланс ОАО АКБ «РОСБАНК» в рублях Российской 
Федерации. 
 
Порядок формирования резервов на возможные потери ОАО АКБ «РОСБАНК» 
определяется в отдельных внутрибанковских нормативных документах, являющихся 
неотъемлемой частью настоящей Учетной политики.  
 
Налоговый учет осуществляется ОАО АКБ «РОСБАНК» в строгом соответствии с 
действующим налоговым законодательством и изданными на его основе нормативными 
документами. Принципы налогового учета в ОАО АКБ «РОСБАНК» определяются 
отдельным внутрибанковским нормативным документом, являющимся неотъемлемой 
частью настоящей Учетной политики. 
 
При осуществлении ОАО АКБ «РОСБАНК» операций, облагаемых НДС, бухгалтерское 
отражение НДС, полученного и уплаченного по таким операциям, осуществляется в дату, 
установленную налоговым законодательством Российской Федерации, с учетом 
положений Учетной политики ОАО АКБ «РОСБАНК» для целей налогообложения.  
 
Порядок перечисления платежей по налогу на прибыль в бюджеты субъектов Российской 
Федерации и в бюджеты муниципальных образований по месту нахождения филиалов 
ОАО АКБ «РОСБАНК» и порядок расчетов между филиалами и Головным офисом Банка 
при перечислении платежей по налогу на прибыль определяется отдельным 
внутрибанковским нормативным документом. 

4. Методологические основы ведения бухгалтерского учета отдельных операций. 

4.1. Операции с капиталом и фондами. 
 
Порядок отражения в бухгалтерском учете операций с капиталом и фондами определяется 
отдельным внутрибанковским документом, утверждаемым Главным бухгалтером ОАО 
АКБ «РОСБАНК» и являющимся неотъемлемой частью настоящей Учетной политики, с 
учетом следующих особенностей. 
 
Распределение прибыли ОАО АКБ «РОСБАНК» является исключительной компетенцией 
общего собрания акционеров. Размер прибыли, подлежащий распределению, 
определяется как сумма всех полученных ОАО АКБ «РОСБАНК» за отчетный период 
доходов за вычетом всех понесенных им за тот же период расходов. 
 
Формирование фондов ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляется только на балансе 
Головного офиса ОАО АКБ «РОСБАНК». Порядок формирования и использования 
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фондов ОАО АКБ «РОСБАНК» определяется отдельными внутрибанковскими 
нормативными документами, утверждаемыми Советом директоров ОАО АКБ 
«РОСБАНК». Порядок бухгалтерского отражения операций по формированию и 
использованию фондов ОАО АКБ «РОСБАНК» определяется в отдельных 
внутрибанковских документах, утверждаемых Главным бухгалтером ОАО АКБ 
«РОСБАНК», которые являются неотъемлемой частью настоящей Учетной политики. 
 
Учет фондов ОАО АКБ «РОСБАНК» и основных средств ведется только в валюте 
Российской Федерации. 

4.2. Межфилиальные операции. 
 
Порядок отражения в бухгалтерском учете межфилиальных операций определяется 
отдельными внутрибанковскими документами, утверждаемыми Главным бухгалтером 
ОАО АКБ «РОСБАНК» и являющимися неотъемлемой частью настоящей Учетной 
политики, с учетом следующих особенностей. 
 
Расчетные операции между филиалами ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляются только 
через Головной офис ОАО АКБ «РОСБАНК». 
 
Операции перераспределения ресурсов между подразделениями ОАО АКБ «РОСБАНК» 
осуществляются через корреспондентские счета подразделений ОАО АКБ «РОСБАНК» 
(без использования счетов 30305 «Расчеты между подразделениями одной кредитной 
организации по полученным ресурсам», 30306 «Расчеты между подразделениями одной 
кредитной организации по переданным ресурсам»). 
 
Счета по учету межфилиальных расчетов (30301, 30302) открываются в разрезе филиалов 
ОАО АКБ «РОСБАНК» и кодов валют. Единый результат по операциям, совершенным с 
использованием счетов межфилиальных расчетов, в разрезе филиалов ОАО АКБ 
«РОСБАНК» и видов валют формируется ежедневно. 

4.3. Операции с ценными бумагами. 
 
Порядок проведения операций с ценными бумагами, в том числе порядок формирования 
различных категорий ценных бумаг и переводов ценных бумаг между категориями при 
изменении целей приобретения, критерии и процедуры первоначального признания 
(прекращения признания) при совершении операций на возвратной основе, критерии 
существенности изменений в течение месяца текущей (справедливой) стоимости ценных 
бумаг для осуществления переоценки определяются в отдельных внутрибанковских 
нормативных документах, являющихся неотъемлемой частью настоящей Учетной 
политики.  
 
Методы определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг определяются 
отдельным внутрибанковским документом, являющимся неотъемлемой частью настоящей 
Учетной политики. 
 
Для формирования финансового результата от выбытия ценных бумаг одного выпуска 
либо ценных бумаг, имеющих один международный идентификационный код ценной 
бумаги (ISIN), при списании их стоимости с балансовых счетов второго порядка 
применяется метод «FIFO» («First in - first out») - метод оценки стоимости выбывающей 
ценной бумаги по первоначальной стоимости первой по времени приобретения ценной 
бумаги.  
 
При переклассификации долговых обязательств из категории «удерживаемые до 
погашения» в категорию «имеющиеся в наличии для продажи» с перенесением на 
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соответствующие балансовые счета устанавливается критерий существенности 
(значительности объема) на весь отчетный период (год) в размере 5% от среднегодового 
остатка на балансовом счете по учету долговых обязательств категории «удерживаемые 
до погашения. 
 
Несущественными затратами, связанными с приобретением ценных бумаг, признаются 
затраты на приобретение (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором 
продавцу), не превышающие по каждой сделке в совокупности 10 000.00 рублей вне 
зависимости от суммы сделки или свыше 10 000.00 рублей, но не более 2% от суммы 
сделки.  
 
При этом:  
 

• если расчеты по сделке осуществляются в иностранной валюте, то затраты 
определяются исходя из рублевого эквивалента суммы сделки по курсу Банка 
России на дату перехода прав на ценные бумаги; 

• если затраты осуществляются в иностранной валюте, то для целей определения 
существенности принимается их рублевый эквивалент по курсу Банка России на 
дату перехода прав на ценные бумаги. 

 
Метод списания затрат «в целом по портфелю» ОАО АКБ «РОСБАНК» не применяется. 

4.4. Операции привлечения и предоставления (размещения) денежных средств. 
 
Порядок отражения в бухгалтерском учете операций привлечения и предоставления 
(размещения) денежных средств определяется отдельными внутрибанковскими 
документами, утверждаемыми Главным бухгалтером ОАО АКБ «РОСБАНК» и 
являющимися неотъемлемой частью настоящей Учетной политики, с учетом следующих 
особенностей. 
 
Уплата процентов по размещенным/привлеченным ОАО АКБ «РОСБАНК» денежным 
средствам должна сопровождаться обязательным предварительным доначислением в 
бухгалтерском учете процентов, подлежащих уплате, но не начисленных на момент 
уплаты, в полном объеме. 
 
С учетом позднего поступления документов по счетам НОСТРО, в целях обеспечения 
своевременности закрытия ежедневного баланса, а также принимая во внимание 
требования литеры «б» п. 3.1 и литеры «б» п. 3.5 приложения 3 к Положению Банка 
России от 26.03.2007 г. № 302-П, Банком установлены следующие особенности 
начисления в бухгалтерском учете процентов по данным инструментам. При начислении 
в последний рабочий день месяца процентов по счетам НОСТРО в расчет не включаются 
последние календарные дни данного месяца, если они являются 
выходными/праздничными по законодательству Российской Федерации. Начисление 
процентов по счетам НОСТРО за такие выходные/праздничные дни осуществляется в 
следующем месяце. 

4.5. Операции с производными финансовыми инструментами и срочными сделками. 
 
Порядок отражения в бухгалтерском учете операций с производными финансовыми 
инструментами и срочными сделками определяется отдельными внутрибанковскими 
документами, утверждаемыми Главным бухгалтером ОАО АКБ «РОСБАНК» и 
являющимися неотъемлемой частью настоящей Учетной политики, с учетом следующих 
особенностей. 
 
Классификация сделок на наличные и срочные осуществляется по последней дате 
расчетов, т.е. по дате, на которую все обязательства сторон исполнены.  
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При определении срока срочных сделок в расчет принимаются дни, являющиеся 
рабочими по законодательству Российской Федерации. Под рабочими днями при данном 
расчете и в иных случаях в отсутствие специальных оговорок понимаются календарные 
дни кроме установленных федеральными законами выходных и праздничных дней, а 
также выходных дней, перенесенных на рабочие дни решением Правительства 
Российской Федерации. 

4.6. Операции по собственной хозяйственной деятельности. 
 
Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по собственной хозяйственной 
деятельности, в том числе, операций с имуществом (основными средствами, 
материальными запасами и нематериальными активами), определяется отдельными 
внутрибанковскими документами, утверждаемыми Главным бухгалтером ОАО АКБ 
«РОСБАНК» и являющимися неотъемлемой частью настоящей Учетной политики, с 
учетом следующих особенностей. 
 
Начисление амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов 
производится линейным способом начисления амортизационных отчислений. 
 
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной 
стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования объекта.  
 
Срок полезного использования основных средств, приобретаемых после 01.01.2003, 
определяется в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 № 1. При этом срок полезного использования основных средств 
по всем амортизационным группам, кроме десятой амортизационной группы, 
определяется исходя из максимального срока полезного использования основных средств, 
установленного для каждой амортизационной группы. Срок полезного использования 
основных средств в десятой амортизационной группе определяется исходя из 
минимального срока полезного использования основных средств для указанной группы 
плюс один месяц. 
 
Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 №1, срок полезного использования устанавливается 
в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-
изготовителей. 
 
Пересмотр срока полезного использования объектов основных средств и (или) норм 
амортизации объектов основных средств в случае улучшения (повышения) первоначально 
принятых нормативных показателей их функционирования в результате проведенной 
модернизации, реконструкции или технического перевооружения осуществляется в 
порядке, установленном нормативными документами Банка России. 
 
Лимит стоимости вновь приобретаемых предметов, принадлежащих ОАО АКБ 
«РОСБАНК», для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств 
устанавливается в размере первоначальной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 
учету в составе основных средств (дата ввода в эксплуатацию) более 40000 рублей за 
единицу (исходя из суммы фактических затрат ОАО АКБ «РОСБАНК» на сооружение 
(строительство), создание (изготовление), приобретение, доставку и доведения их до 
состояния, в котором они пригодны для использования). Предметы стоимостью ниже 
установленного лимита независимо от срока службы учитываются в составе 
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материальных запасов. 
 
Переоценка групп однородных объектов основных средств по текущей 
(восстановительной) стоимости производится не чаще одного раза в год (на 01 января 
года, следующего за отчетным) только в случае принятия решения о проведении 
переоценки уполномоченным органом ОАО АКБ «РОСБАНК» в порядке, установленном 
нормативными документами Банка России. 
 
Амортизация нематериальных активов начисляется ежемесячно линейным методом по 
нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования актива. По 
нематериальным активам, срок полезного использования которых установить 
невозможно, устанавливается срок использования 10 лет. 
 
Затраты на создание (изготовление) объектов имущества, относимого для целей 
бухгалтерского учета к материальным запасам, в случае, если их создание (изготовление) 
осуществляется с привлечением разных подрядных организаций на разных этапах 
технологического цикла, после завершения расчетов с каждой из таких организаций и до 
получения готового объекта учитываются на счете 60312 «Расчеты с поставщиками, 
подрядчиками и покупателями». 
 
При расчете дохода (расхода), возникающего при реализации имущества, применяется 
метод «FIFO» («First in - first out») - метод оценки стоимости выбывающего имущества по 
первоначальной стоимости первого по времени приобретения имущества. Настоящий 
порядок не распространяется на операции по реализации имущества, для которого 
законодательными и/или нормативными документами Российской Федерации установлен 
иной порядок расчета финансового результата. 
 
Операции по учету расчетов с подотчетными лицами при осуществлении ими на 
территории Российской Федерации расходов в иностранной валюте в разрешенных 
законодательством Российской Федерации случаях отражаются в учете по обменному 
курсу, указанному в документе, подтверждающем обмен подотчетными лицами валюты 
Российской Федерации на иностранную валюту, в которой осуществляется оплата 
расходов. При этом указанный документ должен быть датирован не позже даты 
проведения подотчетными лицами операции по оплате таких расходов. В случае 
отсутствия документа, подтверждающего обмен подотчетными лицами валюты 
Российской Федерации на иностранную валюту, отражение в учете операций, 
осуществляемых подотчетными лицами на территории Российской Федерации в 
иностранной валюте (в разрешенных законодательством Российской Федерации случаях), 
осуществляется по курсу, установленному Банком России на дату утверждения 
авансового отчета. 
 
Капитальные вложения в арендованные основные средства учитываются как отдельный 
объект основных средств. Если произведенные ОАО АКБ «РОСБАНК» капитальные 
затраты в арендованные основные средства не могут быть признаны собственностью 
ОАО АКБ «РОСБАНК», то при вводе их в эксплуатацию они списываются на счет по 
учету расходов будущих периодов с отнесением на расходы ОАО АКБ «РОСБАНК» 
пропорционально временному интервалу, установленному настоящей Учетной 
политикой, в течение срока действия договора аренды указанных основных средств. Если 
срок действия договора аренды указанных основных средств не установлен, срок 
списания со счета по учету будущих периодов стоимости объектов капитальных 
вложений в арендованные основные средства устанавливается в расчете на 5 лет. 
 
Расходы на приобретение ОАО АКБ «РОСБАНК» неисключительных прав пользования 
программными продуктами (лицензиями) учитываются на счете по учету расходов 
будущих периодов, которые подлежат отнесению на расходы ОАО АКБ «РОСБАНК» в 
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течение планируемого срока использования неисключительных прав пользования 
программными продуктами (лицензиями), указанного в договоре, либо совпадающего со 
сроком действия договора. В случае если установить планируемый срок использования 
неисключительных прав пользования программными продуктами (лицензиями) не 
представляется возможным, срок списания со счета по учету расходов будущих периодов 
стоимости неисключительных прав пользования программными продуктами 
(лицензиями) устанавливается в расчете на 5 лет. 
 
В случае отсутствия в договоре аренды имущества его стоимости имущество учитывается 
на счетах внебалансового учета по рыночной стоимости, определенной в соответствии с 
положениями статьи 40 Налогового кодекса Российской Федерации с использованием 
источников получения необходимой информации, в частности данных органов 
статистики, информации, размещенной в средствах массовой информации, либо путем 
независимой оценки и т.п., и подтвержденной документально. 
 
В случае если в договоре аренды имущества не указан его вид (основные средство или 
другое имущество), классификация арендуемого имущества для определения 
внебалансового счета для учета указанного имущества осуществляется в соответствии с 
его классификацией, принятой у арендодателя и подтвержденной им письменно. 
 
Материальные запасы, подлежащие распространению среди деловых партнеров, клиентов 
и контрагентов ОАО АКБ «РОСБАНК» в рекламных или иных целях (рекламная 
продукция, сувенирная продукция, продукция с логотипом ОАО АКБ «РОСБАНК» и 
т.п.), при передаче в эксплуатацию для их распространения учитываются на 
соответствующих счетах по учету материальных запасов и списываются на расходы ОАО 
АКБ «РОСБАНК» на основании отчета о распространении материальных запасов в 
соответствии с действующей редакцией «Порядка оформления документов, необходимых 
для списания на расходы Банка стоимости отдельных видов материальных запасов, 
подлежащих распространению среди деловых партнеров, клиентов и контрагентов Банка 
в рекламных или иных целях», утвержденного Председателем Правления ОАО АКБ 
«РОСБАНК». 
 
Следующие виды материальных запасов стоимостью по цене приобретения менее либо 
равной 40000 рублей за единицу:  
                                 

• однократно используемые (потребляемые) для оказания банковских услуг, 
хозяйственных нужд, в процессе управления и для технических целей 
материальные запасы (кроме материальных запасов, используемых на 
строительство, ремонт зданий, помещений, инвентаря и служебного 
автотранспорта, горюче-смазочных материалов (в том числе и в виде талонов на 
них) и других видов материальных запасов, фактическое использование которых 
требует документального подтверждения); 

• хозяйственные и канцелярские принадлежности; 
• книги, брошюры, пособия, справочные материалы и тому подобные издания, 

включая записанные на магнитных и других носителях информации,  
 
подлежат списанию на расходы ОАО АКБ «РОСБАНК» при их передаче материально-
ответственному лицу в эксплуатацию на основании требования-накладной, составляемой 
по форме приложения 7 к действующей редакции «Положения по обеспечению 
сохранности имущества, выданного сотрудникам Банка», утвержденного Председателем 
Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее – Положение по сохранности имущества), или 
отчета о материальных запасах, переданных в эксплуатацию, составляемого по форме 
приложения 18 к Положению по сохранности имущества. Материальные запасы (кроме 
внеоборотных запасов), не указанные выше, а также материальные запасы, указанные 
выше в скобках в первом буллите, при передаче материально-ответственному лицу в 
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эксплуатацию учитываются на соответствующих счетах по учету материальных запасов и 
списываются на основании актов на списание материальных запасов, составленных 
материально-ответственным лицом по формам приложений 19 и 28 к Положению по 
сохранности имущества. 

4.7. Операции доверительного управления. 
 
Порядок отражения в бухгалтерском учете операций доверительного управления 
определяется отдельным внутрибанковским документом, утверждаемым Главным 
бухгалтером ОАО АКБ «РОСБАНК» и являющимся неотъемлемой частью настоящей 
Учетной политики, с учетом следующих особенностей. 
 
Бухгалтерский учет денежных средств, ценных бумаг и имущества, принятых ОАО АКБ 
«РОСБАНК» в доверительное управление, осуществляется отдельно от учета имущества, 
принадлежащих ОАО АКБ «РОСБАНК» на праве собственности. 

4.8. Финансовые результаты деятельности. 
 
Порядок отражения в бухгалтерском учете финансовых результатов деятельности 
определяется отдельными внутрибанковскими документами, утверждаемыми Главным 
бухгалтером ОАО АКБ «РОСБАНК» и являющимися неотъемлемой частью настоящей 
Учетной политики, с учетом следующих особенностей. 
 
Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они 
относятся. 
 
В целях своевременного отражения единовременно полученных (уплаченных) и 
подлежащих отнесению на доходы (расходы) в последующих отчетных периодах сумм 
доходов/расходов устанавливается временной интервал, равный календарному кварталу. 
 
Для всех без исключения ссуд/активов/требований, отнесенных к III категории качества, в 
том числе ссуд, объединенных в портфель однородных ссуд, получение процентных 
доходов признается Банком определенным. 
 
Доходы и расходы в ОАО АКБ «РОСБАНК» отражаются на соответствующих счетах 
второго порядка Рабочего плана счетов. Для учета доходов и расходов в иностранной 
валюте Головной офис ОАО АКБ «РОСБАНК», внутренние структурные подразделения, 
операции которых включаются в баланс Головного офиса ОАО АКБ «РОСБАНК», а 
также филиалы ОАО АКБ «РОСБАНК» и внутренние структурные подразделения, 
операции которых включаются в балансы филиалов, осуществляющие бухгалтерское 
отражение операций в информационной системе «БИС», используют внесистемный учет. 
Для этого в Главе «А» на счетах по учету доходов и расходов открываются внесистемные 
счета в иностранной валюте. Обороты по этим счетам не включаются в данные 
синтетического учета, остатки по ним как в рублях, так и в иностранной валюте, по 
состоянию на конец каждого операционного дня равны нулю. Сформированные на 
внесистемных счетах в течение дня доходы и расходы в иностранной валюте 
конвертируются в валюту Российской Федерации по курсу, установленному Банком 
России на дату признания этих сумм доходом/расходом для целей бухгалтерского учета, и 
отражаются на соответствующих счетах доходов и расходов в валюте Российской 
Федерации.  
 
ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляет ежегодное формирование финансового результата 
своей деятельности. Формирование финансового результата по итогам каждого отчетного 
года производится в соответствии с отдельными указаниями Банка России.  
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Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности филиалов ОАО АКБ 
«РОСБАНК» в течение отчетного года осуществляется на балансах филиалов. По итогам 
отчетного года финансовые результаты филиалов передаются на баланс Головного офиса 
ОАО АКБ «РОСБАНК» с использованием счетов расчетов с филиалами. Данная операция 
осуществляется по графику, утверждаемому ежегодно Главным бухгалтером ОАО АКБ 
«РОСБАНК», но не позднее дня составления годового отчета.  

5. Порядок и срок составления годового отчета. 
 

Годовой отчет составляется ОАО АКБ «РОСБАНК» в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и нормативными документами надзорных 
органов. 
 
Годовой отчет составляется за период, начинающийся 1 января отчетного года и 
заканчивающийся 31 декабря отчетного года (включительно), по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчетным. 
 
Годовой отчет составляется с учетом событий после отчетной даты, применяемых и 
определяемых в соответствии с настоящим разделом.  

 
Годовой отчет составляется в валюте Российской Федерации – в рублях, при этом все 
активы и обязательства в иностранной валюте отражаются в рублях по официальному 
курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному 
Банком России на 31 декабря отчетного года. Активы и обязательства в драгоценных 
металлах отражаются в рублях по учетной цене, установленной Банком России на 31 
декабря отчетного года. 

 
В состав годового отчета ОАО АКБ «РОСБАНК» включаются: 
 

• Бухгалтерский баланс (публикуемая форма); 
• Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма); 
• Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма); 
• Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 

сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма); 
• Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма); 
• Аудиторское заключение по годовому отчету; 
• Пояснительная записка. 

 
Событием после отчетной даты признается факт деятельности ОАО АКБ «РОСБАНК», 
который происходит в период между отчетной датой и датой составления годового отчета 
и который оказывает или может оказать влияние на финансовое состояние ОАО АКБ 
«РОСБАНК» на отчетную дату.  
 
К событиям после отчетной даты относятся: 
 

• события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в которых 
ОАО АКБ «РОСБАНК» вел свою деятельность (далее – корректирующие события 
после отчетной даты); 

• события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в 
которых ОАО АКБ «РОСБАНК» ведет свою деятельность (далее – 
некорректирующие события после отчетной даты). 

 
К корректирующим событиям после отчетной даты, в частности, могут быть отнесены 
следующие события: 
 

• объявление в установленном порядке заемщиков и дебиторов ОАО АКБ 
«РОСБАНК» банкротами, в случае если по состоянию на отчетную дату в 
отношении них уже осуществлялась процедура ликвидации, но данный факт не 
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был известен ОАО АКБ «РОСБАНК»; 
• произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой 

свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, 
определенной по состоянию на отчетную дату, или получение информации о 
существенном ухудшении финансового состояния заемщиков и дебиторов ОАО 
АКБ «РОСБАНК» по состоянию на отчетную дату, последствиями которого может 
являться существенное снижение или потеря ими платежеспособности; 

• изменение (уменьшение или увеличение) сумм резервов на возможные потери (в 
том числе по условным обязательствам кредитного характера), сформированных 
по состоянию на отчетную дату с учетом информации об условиях, 
существовавших на отчетную дату, и полученной при составлении годового 
отчета; 

• определение после отчетной даты величины выплат кредиторам в связи с 
вынесением решения по судебному делу, возникшему по обязательствам ОАО 
АКБ «РОСБАНК» до отчетной даты; 

• получение от страховой организации материалов по уточнению размеров 
страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись 
переговоры; 

• определение после отчетной даты величины выплат сотрудникам ОАО АКБ 
«РОСБАНК» по планам (системам) участия в прибыли или их премирования, если 
по состоянию на отчетную дату у ОАО АКБ «РОСБАНК» имелась обязанность 
произвести такие выплаты; 

• определение после отчетной даты величины выплат в связи с принятием до 
отчетной даты решения о закрытии структурного подразделения; 

• начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за отчетный год, по 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации ОАО АКБ 
«РОСБАНК» является налогоплательщиком и плательщиком сборов; 

• обнаружение после отчетной даты ошибки в бухгалтерском учете, нарушения 
законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности ОАО 
АКБ «РОСБАНК» или фактов мошенничества, которые ведут к искажению 
бухгалтерской отчетности за отчетный период, влияющие на определение 
финансового результата; 

• объявление дивидендов (выплат) по принадлежащим кредитной организации 
акциям (долям, паям); 

• переоценка основных средств по состоянию на 1 января нового года; 
• получение после отчетной даты первичных документов, подтверждающих 

совершение операций до отчетной даты и (или) определяющих (уточняющих) 
стоимость работ, услуг, активов по таким операциям, а также уточняющих суммы 
доходов и расходов. 

 
К некорректирующим событиям после отчетной даты, в частности, могут быть отнесены 
следующие события: 
 

• принятие решения о реорганизации кредитной организации или начало ее 
реализации; 

• приобретение или выбытие дочерней, зависимой организации; 
• принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг; 
• существенное снижение рыночной стоимости инвестиций; 
• крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и 

финансовых активов; 
• существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело 

место после отчетной даты и не отражено при переоценке основных средств на 
отчетную дату; 

• прекращение существенной части основной деятельности кредитной организации, 
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если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату; 
• принятие решения о выплате дивидендов; 
• существенные сделки с собственными обыкновенными акциями; 
• изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 

вступающие в силу после отчетной даты; 
• принятие существенных договорных или условных обязательств, например, при 

предоставлении крупных гарантий; 
• начало судебного разбирательства, проистекающего исключительно из событий, 

произошедших после отчетной даты;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в 

результате которой уничтожена значительная часть активов кредитной 
организации; 

• непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют и рыночных котировок 
финансовых активов после отчетной даты; 

• действия органов государственной власти. 
 
Некорректирующие события после отчетной даты относятся к существенным в случае, 
если они могут (или способны в ожиданиях инвесторов) повлиять на финансовое 
состояние, состояние активов и обязательств Банка. 
 
Корректирующие события после отчетной даты отражаются в бухгалтерском учете ОАО 
АКБ «РОСБАНК» в соответствии с внутрибанковскими нормативными документами, 
регламентирующими бухгалтерский учет соответствующих операций, разработанными в 
соответствии с нормативными документами Банка России и утверждаемыми Главным 
бухгалтером ОАО АКБ «РОСБАНК». 
 
Некорректирующие события после отчетной даты в бухгалтерском учете ОАО АКБ 
«РОСБАНК» не отражаются, а раскрываются в пояснительной записке к годовому отчету. 
 
События после отчетной даты ОАО АКБ «РОСБАНК» отражает в бухгалтерском учете в 
период между отчетной датой и датой составления годового отчета. При этом дата 
составления годового отчета определяется как 10 апреля года, следующего за отчетным, 
или, в случае если это нерабочий день, ближайший следующий за ним рабочий день. 
 
Существенной ОАО АКБ «РОСБАНК» признается ошибка по любой статье отчета о 
прибылях и убытках, включенного в состав годового отчета, в размере одного и более 
процентов от величины собственных средств (чистых активов) Банка, отраженных в 
составе отчета за год, в котором допущена ошибка. 
 
Сшив «Годовой отчет за ____ год» хранится распределенно под ответственностью 
Главного бухгалтера ОАО АКБ «РОСБАНК» (по операциям Головного офиса ОАО АКБ 
«РОСБАНК» и подчиненных ему внутренних структурных подразделений, а также 
регистры синтетического учета, предусмотренные п. 1.6 Указания Банка России «О 
порядке составления кредитными организациями годового отчета», в целом по ОАО АКБ 
«РОСБАНК») и главных бухгалтеров филиалов ОАО АКБ «РОСБАНК» (по операциям 
филиалов ОАО АКБ «РОСБАНК» и подчиненных им внутренних структурных 
подразделений). 

6. Заключительные положения. 
 
Настоящая Учетная политика, а также все изменения и дополнения к ней, утверждаются 
Председателем Правления ОАО АКБ «РОСБАНК». 
 
Изменение настоящей Учетной политики может производиться в случаях изменения 
законодательства Российской Федерации или нормативных актов Банка России, 
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разработки новых способов ведения бухгалтерского учета или существенного изменения 
условий деятельности ОАО АКБ «РОСБАНК». Изменения, внесенные в настоящую 
Учетную политику, вводятся в действие с начала следующего финансового года, если 
иное не предусмотрено законодательными или нормативными документами, приведшими 
к необходимости изменения Учетной политики. 
 
Изменения, вносимые во внутрибанковские нормативные документы, поименованные как 
неотъемлемая часть настоящей Учетной политики, не требующие изменения собственно 
настоящей Учетной политики, могут вводиться в действие в течение всего финансового 
года. При этом переиздание настоящей Учетной политики не требуется. 
 
В случае внесения изменений в настоящую Учетную политику внутрибанковские 
нормативные документы, поименованные как неотъемлемая часть настоящей Учетной 
политики, не затронутые такими изменениями, продолжают действовать и не 
переиздаются. 
 
Все изменения и дополнения к настоящей Учетной политике и Рабочему плану счетов 
утверждаются Председателем Правления ОАО АКБ «РОСБАНК». 
 
Учетная политика ОАО АКБ "РОСБАНК" была утверждена приказом Председателя 
Правления ОАО АКБ "РОСБАНК" от «31» декабря 2010 г. № 842. 
 
 
7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - 
эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 

(тыс.руб.) 

Наименование показателя на 01.04.2011 

1 2 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату 
окончания отчетного квартала 2,899,873 

Величина начисленной амортизации на дату 
окончания отчетного квартала 373,066 

 
 
 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 
произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества Банка не 
происходило. 

 
 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого 
иного имущества кредитной организации-эмитента, балансовая стоимость которого 
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации-
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты 
окончания отчетного квартала: 
 
Приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества кредитной 
организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов 
балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не 
происходило. 
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Сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в 
составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
 
Иных существенных для Банка изменений в составе имущества после даты окончания 
последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не 
происходило. 
 
7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в 
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента 
 
В течение 3-х лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, Банк не 
принимал участия в судебных процессах, существенно отражающихся на финансово-
хозяйственной деятельности. 

 

VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте  
и о размещенных ею 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 
отчетного квартала -  12 438 304 240 рублей. 
 
для акционерного общества  
обыкновенные акции: 
Общая номинальная стоимость, тыс. руб. 12 438 304,24 
Доля акций данной категории в уставном 
капитале кредитной организации-эмитента, % 100 

привилегированные акции: 
Общая номинальная стоимость, тыс. руб. 0 
Доля акций данной категории в уставном 
капитале кредитной организации-эмитента, % 0 

 
Акции ОАО АКБ “РОСБАНК” за пределами Российской Федерации не обращаются. 

 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – 
эмитента 
 

Обыкновенные акции 
Привилеги-
рованные 
акции 

Дата 
отчетного 
периода тыс. руб. % тыс. 

руб. % 

Наименование 
органа управления, 

принявшего 
решение об 

изменении размера 
УК 

Дата 
составления и  
№ протокола 

органа 
управления, 
принявшего 
решение об 
изменении 

УК 

Итого 
уставный 
капитал, 
 тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.01.06 6 803 605,38 100 0 0 
Внеочередное 

Общее собрание 
акционеров 

23.08.2005 
№ 23 

 
6 803 605,38 



 207 

01.09.08 7 197 955, 38 100 0 0 Совет директоров 13.02.2007 
№11 7 197 955, 38 

01.04.09 7 464 614,66 100 0 0 Совет директоров 28.11.2008 
№62 7 464 614,66 

01.01.11 12 438 304,24 100 0 0 
Внеочередное 

Общее собрание 
акционеров 

21.07.2010 
№35 12 438 304,24 

 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов кредитной организации – эмитента 
 
на 01.04.2011г. 

 
Размер 
фонда, 
установ-
ленный 
учреди-

тельными  
докумен-

тами 

Размер фонда на 
 начало года 

Размер 
отчислен
ий в фонд 

Размер 
израсхо-
дованных 
средств* 

Остаток  на отчетную 
дату 

Название фонда 

тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
УК тыс. руб. тыс. руб. 

в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд 
не менее 5% 

от 
уставного 
капитала 
Банка 510,793 4.11 0 0 510,793 4.11 

Фонд 
накопления 

Уставом не 
установлен 0 0.00 0 0 0 0.00 

 Другие фонды Уставом не 
установлен 2,933,249 23.58 0 0 2,933,249 23.58 

* в случае расходования средств фондов в отчетном периоде указываются направления использования  
средств фондов.  
 
Средства нераспределенной прибыли предшествующих лет в сумме 13,561,313,948.62 рублей 
в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 28.06.10г. направлены 
на покрытие убытков за 2009 год. 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации - эмитента 

 
Наименование высшего органа управления ОАО АКБ «РОСБАНК»: Общее собрание 
акционеров. 
Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом 
ОАО АКБ «РОСБАНК» установлен следующий порядок созыва и проведения Общего 
собрания акционеров: 
 
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров. 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
заказным письмом или опубликовано в «Российской газете», а в случае невыхода в свет 
такого издания - в газете «Ведомости», не позднее, чем за 30 дней до дня проведения Общего 
собрания акционеров. 
В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о реорганизации Банка 
в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, 
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выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно 
быть сделано в указанном выше порядке не позднее, чем за 70 дней до даты его 
проведения. 
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому 
должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае 
если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному 
держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, 
которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с 
клиентом. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать внеочередное Общее собрание акционеров,  
а также порядок направления (предъявления) таких требований. 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а 
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Банка на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, 
аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка. 
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 
комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 
10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров.  
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего 
собрания акционеров.  
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной 
комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 
10 процентов голосующих акций Банка. 
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров 
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) 
принадлежащих им акций. 
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 
 
Порядок определения даты проведения Общего собрания акционеров Банка. 
Годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год, но не ранее чем через два 
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Между 
годовыми общими собраниями не может пройти свыше 15 месяцев. 
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Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания 
акционеров, а также порядок внесения таких предложений. 
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, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить 
не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Совет директоров Банка 
обязан в  порядке, установленном в Федеральном законе «Об акционерных обществах», 
рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего 
собрания и кандидатов в список кандидатур для голосования или об отказе в этом.  
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. Предложение о внесении 
вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку 
решения по каждому предлагаемому вопросу. 
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать 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, год рождения кандидата, все должности, занимаемые 
этими лицами за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству, с указанием сферы деятельности, а также иные сведения о нем, 
установленные внутренними документами Банка. К предложению должно прилагаться 
письменное согласие выдвинутого кандидата на избрание в соответствующий орган Банка.  
Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение 
о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в 
указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока поступления 
соответствующих предложений в Банк. 
Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в 
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества 
направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не 
позднее трех дней с даты его принятия. 
Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего 
собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган общества, а также уклонение Совета директоров Банка от 
принятия решения могут быть обжалованы в суде. 
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 общества 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 высшего органа 
управления кредитной организации - эмитента, а также порядок ознакомления с 
такой информацией (материалами). 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания 
акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе 
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заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии  по результатам проверки 
годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Правление Банка, 
Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, Счетную комиссию Банка, проект 
изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой 
редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Общего собрания 
акционеров. 
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления 
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Информация (материалы), перечисленные выше, 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 должна быть 
доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении Правления Банка и иных местах, адреса которых указаны в 
сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 
акционеров, во время его проведения. 
Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной 
организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления 
кредитной организации – эмитента, а также итогов голосования. 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются 
на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся 
не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об 
итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 
Общего собрания акционеров. 
 
 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - 
эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
 
 
 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью "Техноэксплуатация" 

Сокращенное фирменное наименование ООО "Техноэксплуатация"  

Место нахождения 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, 
корп. 3  

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) коммерческой организации 19.99% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент 
является акционерным обществом) 

0% 
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Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Компьютершер Регистратор» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Компьютершер Регистратор» 
Место нахождения 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 
Доля кредитной организации – эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) коммерческой организации 20% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества 20% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент 
является акционерным обществом) 

0% 

 
Информация о дочерних и зависимых хозяйственных обществах кредитной организации – 
эмитента приведена в п. 3.5., в связи с чем в настоящем пункте не приводится. 
 
 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией –
эмитентом 
 
Сделки, размер обязательств по каждой из которых (по группе взаимосвязанных сделок) 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным 
бухгалтерской отчетности, предшествующей периоду совершения сделки, в первом  
квартале 2011 года не совершались. 
 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

 
 Fitch Ratings Moody’s Investors 

Service Standard & Poor’s 

объект присвоения 
кредитного рейтинга эмитент эмитент эмитент 

значение кредитного 
рейтинга на 31.03.11 

рейтинг дефолта 
эмитента: ВВВ+ 
(прогноз  
позитивный) 
краткосрочный: F2  

долгосрочный: Ваa3 
(прогноз позитивный) 
краткосрочный: P-3  

долгосрочный: ВВ +  
(прогноз 
позитивный) 
краткосрочный: B  

история изменения 
значений кредитного 
рейтинга 

В мае 2006 г. 
рейтинг дефолта 
эмитента повышен 
до В+. 
В августе 2007 г. 
рейтинг дефолта 
эмитента повышен 
до ВВ -.  
В феврале 2008 г. 
рейтинг дефолта 
эмитента повышен 
до А-, 
краткосрочный – 
до F2. 
В феврале 2009 г. 
рейтинг дефолта 

В мае 2007 г. 
долгосрочный 
рейтинг повышен до 
Ва2, прогноз – 
стабильный. 
В феврале 2008 г. 
долгосрочный 
рейтинг повышен до 
Ваа3, краткосрочный 
– до Р-3. 
 
 

В марте 2006 г. 
долгосрочный 
рейтинг повышен  
до В. 
В октябре 2006 г. 
долгосрочный 
рейтинг повышен до 
В+, краткосрочный 
рейтинг повышен  
до В. 
В сентябре 2007 г. 
долгосрочный 
рейтинг повышен  
до ВВ -. 
В декабре 2007 г. 
долгосрочный 
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эмитента понижен 
до ВВВ+. 

рейтинг повышен  
до ВВ+. 

объект присвоения 
кредитного рейтинга 

Ценные бумаги: 
Вид – облигации; 
Форма – 
документарные на 
предъявителя; 
иные 
идентификационн
ые признаки 
ценных бумаг – 
процентные, с 
обязательным 
централизованны
м хранением; 
индивидуальный 
государственный 
регистрационный 
номер выпуска 
ценных бумаг – 
40102272В; 
дата 
государственной 
регистрации – 
26.09.2003 г. 

- - 

значение кредитного 
рейтинга на 31.03.11 

Облигации 
погашены 
16.02.2009 г. 

- - 

история изменения 
значений кредитного 
рейтинга 

26 сентября 2005г. 
присвоен рейтинг 
«BBB (rus)» 
Рейтинг повышен 
до «А-(rus)» в мае 
2006 г. 
Рейтинг повышен 
до «А+(rus)» в 
августе 2007 г. 
Рейтинг повышен 
до «ААА(rus)» в 
феврале 2008 г. 

- - 

объект присвоения 
кредитного рейтинга 

Ценные бумаги: 
 
1. Вид – 
облигации; 
Форма – 
документарные на 
предъявителя; 
серия - А3;  
иные 
идентификацион-
ные признаки 
выпуска ценных 
бумаг - 
процентные, 
неконвертируемые, 

Облигационная 
программа в 
национальной валюте 
ОАО АКБ 
«РОСБАНК» объемом 
30 млрд.руб. РФ 

 

Ценные бумаги: 
 
1. Вид – облигации; 
Форма – 
документарные на 
предъявителя;  
серия - А3;  
иные идентифика-
ционные признаки 
выпуска ценных 
бумаг - процентные, 
неконвертируемые, 
с обязательным 
централизованным 
хранением, с 
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с обязательным 
централизованным 
хранением, с 
обеспечением, с 
возможностью 
досрочного 
погашения; 
индивидуальный 
государственный 
регистрационный 
номер выпуска 
облигаций - 
40802272В. 

обеспечением, с 
возможностью 
досрочного 
погашения; 
индивидуальный 
государственный 
регистрационный 
номер выпуска 
облигаций - 
40802272В. 

 2. Вид – 
облигации; 
Форма – 
документарные на 
предъявителя; 
серия - А5;  
иные 
идентификацион-
ные признаки 
выпуска ценных 
бумаг - 
процентные, 
неконвертируемые, 
с обязательным 
централизованным 
хранением, с 
обеспечением, с 
возможностью 
досрочного 
погашения; 
индивидуальный 
государственный 
регистрационный 
номер выпуска 
облигаций - 
41002272В 

 

2. Вид – облигации; 
Форма – 
документарные на 
предъявителя;  
серия - А5;  
иные идентифика-
ционные признаки 
выпуска ценных 
бумаг - процентные, 
неконвертируемые, 
с обязательным 
централизованным 
хранением, с 
обеспечением, с 
возможностью 
досрочного 
погашения; 
индивидуальный 
государственный 
регистрационный 
номер выпуска 
облигаций - 
41002272В 

значение кредитного 
рейтинга на 31.03.11 

Долгосрочный 
рейтинг в 
национальной 
валюте – ВВВ+; 
национальный 
долгосрочный 
рейтинг – 
ААА(rus). 

Долгосрочный 
рейтинг долга в 
национальной валюте 
– Baa3; 
долгосрочный 
рейтинг по 
национальной шкале 
Moody’s Interfax RA – 
Aaa.ru 

Долгосрочный 
рейтинг в 
национальной 
валюте - BB+; 
долгосрочный 
рейтинг по 
национальной 
шкале – ruAA+. 

история изменения 
значений кредитного 
рейтинга 

Рейтинг присвоен 
16.11.2009 

Рейтинг присвоен 
в октябре 2009 г. 

Рейтинг присвоен в 
ноябре 2009 г. 

полное и сокращенное 
фирменное 
наименование,  
место нахождения 

Fitch Ratings CIS 
Ltd. 
 
Moscow Branch 

Moody’s Investors 
Service, Inc. 
 
99 Church  Street, New 

Standard & Poor’s 
International 
Services, Inc. 
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организации, 
присвоившей 
кредитный рейтинг 

6 Gasheka street 
125047 Moscow 
Russia  

York, New York 
10007,                       
United States 

4/7 Vozdvizhenka 
St., bld. 2 
Moscow 125009, 
Russia 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
методике присвоения кредитного рейтинга: Методика присвоения кредитного рейтинга 
основана на всестороннем анализе финансового положения и результатов деятельности по 
международным стандартам бухгалтерского учета и дополнительных сведений, 
представляемых эмитентом. Также принимаются во внимание рыночные позиции, 
репутация, квалификация и опыт работы руководства, уровень поддержки Банка со 
стороны акционеров и другие существенные факторы. 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента 
Индивидуальный 
государственный 
регистрацион- 
ный номер 

Дата 
государст-
венной 

регистрации 

Категория 
Тип (для 

привилеги-
рованных) 

Номинальная 
стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 
10102272B  04.11.1997г.  обыкновенные  - 10 
10102272B  24.03.1998г. обыкновенные  - 10 
10102272B  30.09.1998г.  обыкновенные  - 10 
10102272B  25.12.1998г. обыкновенные  - 10 
10102272B  16.08.1999г.  обыкновенные  - 10 
10102272B  21.04.2000г. обыкновенные  - 10 
10102272B  21.11.2000г. обыкновенные  - 10 
10102272B  13.09.2005г. обыкновенные  - 10 
10102272B  19.04.2007г. обыкновенные  - 10 
10102272В 24.12.2008г. обыкновенные  - 10 

10102272В010D 27.08.2010г. обыкновенные - 10 
 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не 
являются погашенными или аннулированными): 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций,  
находящихся в обращении, шт. 

1 2 
10102272B  1 243 830 424  

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения 
(количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена 
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций, находящихся в 
размещении, шт. 

1 2 
- - 

 
Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер Количество объявленных, шт. 

1 2 
10102272B   602 631 042 
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Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций, 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: По состоянию на 01.04.2011 г. дополнительные акции, которые могут быть 
размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, отсутствуют. По 
состоянию на 01.04.2011 г. ОАО АКБ "РОСБАНК" не осуществлял выпуск опционов. 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 
Права, предоставляемые акциями их владельцам 

1 2 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций ОАО 
АКБ «РОСБАНК» имеют право: 

10102272B 
 

• участвовать в Общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его 
компетенции;  

• получать дивиденды;  
• получить часть имущества ОАО АКБ 

«РОСБАНК» в случае ликвидации ОАО АКБ 
«РОСБАНК»; 

• иные права, предоставленные им 
законодательством Российской Федерации и 
Уставом ОАО АКБ «РОСБАНК». 

 
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 (аннулированы) 
 
Выпуск №1 
 
Вид Облигации 
Форма Документарные на предъявителя 
Серия отсутствует 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг отсутствуют 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг 

40102272В 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 26.09.2003 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг - 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 

Центральный Банк РФ 
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Количество ценных бумаг выпуска, шт. 3 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс.руб.  3 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

15.02.2009г. (16.02.2009г. с учетом 
совпадения с нерабочим днем) 

Основания 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 

 
Выпуск №2 
Вид Облигации 
Форма Документарные на предъявителя 
Серия 02 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Процентные с обязательным 
централизованным хранением с 
обеспечением с возможностью 
досрочного погашения 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 40202272В 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 15.04.2008г. 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг  - 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 

Департамент лицензирования 
деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций 
Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс.руб.  5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Не указывается  вследствие 
признания выпуска несостоявшимся 
и аннулированием его 
государственной регистрации 

Основания 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). 

Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или 
недействительным.  
(Основание: пункт 16.18. 
Инструкции Банка России от 
10.03.2006 г. №128-И «О правилах 
выпуска и регистрации ценных 
бумаг кредитными организациями 
на территории Российской 
Федерации»: неразмещение 
кредитной организацией-
эмитентом в ходе эмиссии ни 
одной ценной бумаги выпуска 
облигаций и непредставление в 
установленный срок в 
регистрирующий орган отчета об 
итогах выпуска облигаций.) 
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Выпуск №3 
Вид Облигации 
Форма Документарные на предъявителя 
Серия 03 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Процентные с обязательным 
централизованным хранением с 
обеспечением с возможностью 
досрочного погашения 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 40302272В 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 15.04.2008г. 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг - 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 

Департамент лицензирования 
деятельности и финансового 
оздоровления кредитных 
организаций Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс.руб.  5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Не указывается  вследствие 
признания выпуска несостоявшимся 
и аннулированием его 
государственной регистрации 

Основания 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). 

Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействи-
тельным.  
 
(Основание: пункт 16.18. Инструкции 
Банка России от 10.03.2006 г. №128-И 
«О правилах выпуска и регистрации 
ценных бумаг кредитными 
организациями на территории 
Российской Федерации»: 
неразмещение кредитной 
организацией - эмитентом в ходе 
эмиссии ни одной ценной бумаги 
выпуска облигаций и 
непредставление в установленный 
срок в регистрирующий орган отчета 
об итогах выпуска облигаций.) 

 
Выпуск №4 
Вид Облигации 
Форма Документарные на предъявителя 
Серия 04 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Процентные с обязательным 
централизованным хранением с 
обеспечением с возможностью 
досрочного погашения 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 40402272В 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 15.04.2008г. 
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Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг - 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 

Департамент лицензирования 
деятельности и финансового 
оздоровления кредитных 
организаций Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс. руб.  5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Не указывается  вследствие 
признания выпуска несостоявшимся 
и аннулированием его 
государственной регистрации 

Основания 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). 

Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или 
недействительным.  
 
(Основание: пункт 16.18. 
Инструкции Банка России от 
10.03.2006 г. №128-И «О правилах 
выпуска и регистрации ценных 
бумаг кредитными организациями на 
территории Российской Федерации»: 
неразмещение кредитной 
организацией - эмитентом в ходе 
эмиссии ни одной ценной бумаги 
выпуска облигаций и 
непредставление в установленный 
срок в регистрирующий орган отчета 
об итогах выпуска облигаций.) 

 
Выпуск №5 
Вид Облигации 
Форма Документарные на предъявителя 
Серия 05 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Процентные с обязательным 
централизованным хранением с 
обеспечением с возможностью 
досрочного погашения 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 40502272В 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 15.04.2008г. 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг - 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 

Департамент лицензирования 
деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций 
Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс. руб.  5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

Не указывается  вследствие 
признания выпуска несостоявшимся 
и аннулированием его 
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государственной регистрации 

Основания 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). 

Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или 
недействительным.  
(Основание: пункт 16.18. Инструкции 
Банка России от 10.03.2006 г. №128-И 
«О правилах выпуска и регистрации 
ценных бумаг кредитными 
организациями на территории 
Российской Федерации»: 
неразмещение кредитной 
организацией - эмитентом в ходе 
эмиссии ни одной ценной бумаги 
выпуска облигаций и 
непредставление в установленный 
срок в регистрирующий орган отчета 
об итогах выпуска облигаций.) 

 
Выпуск №6 
Вид Облигации 
Форма Документарные на предъявителя 
Серия A1 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Процентные неконвертируемые с 
обязательным централизованным 
хранением, с обеспечением с 
возможностью досрочного погашения 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 40602272В 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 18.09.2009г. 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг - 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 

Департамент лицензирования 
деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций 
Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс. руб.  5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

Не указывается  вследствие 
признания выпуска 
несостоявшимся и аннулированием 
его государственной регистрации 

Основания 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). 

Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или 
недействительным.  
Основания признания выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся: 
неразмещение кредитной 
организацией - эмитентом в ходе 
эмиссии ни одной ценной бумаги 
выпуска  
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Выпуск №7 
Вид Облигации 
Форма Документарные на предъявителя 
Серия A2 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Процентные неконвертируемые с 
обязательным централизованным 
хранением, с обеспечением с 
возможностью досрочного погашения 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 40702272В 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 18.09.2009г. 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг - 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 

Департамент лицензирования 
деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций 
Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс. руб.  5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

Не указывается  вследствие 
признания выпуска 
несостоявшимся и аннулированием 
его государственной регистрации 

Основания 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). 

Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или 
недействительным.  
Основания признания выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся: 
неразмещение кредитной 
организацией - эмитентом в ходе 
эмиссии ни одной ценной бумаги 
выпуска  

 
Выпуск №8 
Вид Облигации 
Форма Документарные на предъявителя 
Серия A4 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Процентные неконвертируемые с 
обязательным централизованным 
хранением, с обеспечением с 
возможностью досрочного погашения 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 40902272В 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 18.09.2009г. 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг - 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 

Департамент лицензирования 
деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций 
Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по 5 000 000 
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номинальной стоимости, тыс. руб.  

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

Не указывается  вследствие 
признания выпуска 
несостоявшимся и аннулированием 
его государственной регистрации 

Основания 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). 

Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или 
недействительным.  
Основания признания выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся: 
неразмещение кредитной 
организацией - эмитентом в ходе 
эмиссии ни одной ценной бумаги 
выпуска  

 
Выпуск №9 
Вид Облигации 
Форма Документарные на предъявителя 
Серия A6 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Процентные неконвертируемые с 
обязательным централизованным 
хранением, с обеспечением с 
возможностью досрочного погашения 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41102272В 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 18.09.2009г. 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг - 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 

Департамент лицензирования 
деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций 
Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс. руб.  5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

Не указывается  вследствие 
признания выпуска 
несостоявшимся и аннулированием 
его государственной регистрации 

Основания 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). 

Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или 
недействительным.  
Основания признания выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся: 
неразмещение кредитной 
организацией - эмитентом в ходе 
эмиссии ни одной ценной бумаги 
выпуска  
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
Облигации кредитной организации-эмитента: 
 
Общее количество всех ценных бумаг кредитной организации 
- эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в 
обращении (не погашены), шт. 

20 000 000 

Общий объем по номинальной стоимости, тыс. руб. (при 
наличии номинальной стоимости для данного вида ценных 
бумаг) всех ценных бумаг кредитной организации - эмитента 
каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не 
погашены) 

20 000 000 

 
По каждому выпуску: 
 
1. 
Вид Облигации 

Форма Документарные на 
предъявителя  

Серия А3 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Процентные, с обязательным 
централизованным хранением,  
с обеспечением, с возмож-
ностью досрочного погашения 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 40802272В 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 18.09.2009 

в случае наличия дополнительных выпусков 
ценных бумаг - Дата государственной регистрации 
каждого дополнительного выпуска ценных бумаг 

- 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг 01.12.2009 

 в случае наличия дополнительных выпусков 
ценных бумаг - Дата государственной регистрации 
отчета об итогах каждого дополнительного 
выпуска ценных бумаг или указание на то, что 
«Государственная регистрация отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг не осуществлена» и объясняющие это 
обстоятельства 

- 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Центральный Банк Российской 
Федерации (Банк России) 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию 
отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 

Центральный Банк Российской 
Федерации (Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 
при наличии дополнительного выпуска ценных 
бумаг, в отношении которого регистрирующим 
органом не принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - 
Количество ценных бумаг такого 

- 
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дополнительного выпуска, шт. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
выпуска, руб. или указание на то, что "В 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено" 

1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс. руб. 5 000 000 

при наличии дополнительного выпуска ценных 
бумаг, в отношении которого регистрирующим 
органом не принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - 
Объем такого дополнительного выпуска ценных 
бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб. или 
указание на то, что "В соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
наличие номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено" 

- 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой 
выпуска 

Каждая Облигация настоящего 
выпуска предоставляет ее 
владельцу одинаковый объем 
прав: 
Владелец Облигации имеет 
право на получение при 
погашении Облигации в 
предусмотренный ею срок 
номинальной стоимости 
Облигации. 
Владелец Облигации имеет 
право на получение процента от 
номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода) 
на условиях, определенных 
Проспектом ценных бумаг и 
Решением о выпуске ценных 
бумаг серии А3.  
Владелец Облигации имеет 
право свободно продавать и 
иным образом отчуждать 
Облигацию. Владелец 
Облигации, купивший 
Облигацию при первичном 
размещении, не имеет права 
совершать сделки с Облигацией 
до момента государственной 
регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг серии А3, 
составленного в отношении 
настоящего выпуска Облигаций. 
Владелец Облигации имеет 
право на возврат средств 
инвестирования в случае 
признания выпуска Облигаций 
несостоявшимся или 
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недействительным.  

Владелец Облигаций имеет 
право требовать досрочного 
погашения номинальной 
стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему 
накопленного купонного дохода 
по Облигациям при наступлении 
событий, перечисленных в п. 
10.2.4.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг серии А3 и пп. в) 
п.9.1.2.3 Проспекта ценных 
бумаг. 
Владелец имеет право требовать 
приобретения Эмитентом всех 
или части принадлежащих ему 
Облигаций в случаях и в 
порядке, предусмотренном 
п.10.5.2.2. Решения о выпуске 
ценных бумаг серии А3 и пп. г) 
п.9.1.2.3. Проспекта ценных 
бумаг. 

Предусматривается возможность 
приобретения Кредитной 
организацией-эмитентом 
Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с 
возможностью их дальнейшего 
обращения до истечения срока 
погашения на условиях, 
определенных п. 10.5.2.3. 
Решения о выпуске ценных 
бумаг серии А3 и пп. г) п.9.1.2.3. 
Проспекта ценных бумаг.  
В случае отказа Кредитной 
организации - эмитента от 
исполнения своих обязательств 
по Облигациям владельцы 
Облигаций имеют право 
обратиться к лицу, 
предоставившему обеспечение 
по Облигациям настоящего 
выпуска. Облигация с 
обеспечением предоставляет ее 
владельцу все права, 
возникающие из такого 
обеспечения, в соответствии с 
условиями обеспечения, 
указанными в настоящем 
Решении о выпуске ценных 
бумаг серии А3. С переходом 
прав на облигацию с 
обеспечением к новому 
владельцу (приобретателю) 
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переходят все права, 
вытекающие из такого 
обеспечения. Передача прав, 
возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав 
на облигацию является 
недействительной. 
В случае отказа Кредитной 
организации - эмитента и/или 
Поручителя от исполнения 
обязательств по Облигациям 
владельцы Облигаций имеют 
право обратиться в суд с иском к 
Кредитной организации – 
эмитенту и/или Поручителю. 
Требования владельцев 
Облигаций, в случае ликвидации 
Кредитной организации-
эмитента, удовлетворяются в 
порядке очередности, 
установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
 
Владелец Облигации вправе 
осуществлять иные права, 
предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации. 
 
Кредитная организация - 
эмитент обязуется обеспечить 
права владельцев Облигаций при 
соблюдении ими установленного 
законодательством РФ порядка 
осуществления этих прав. 

в случае если ценные бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) размещаются - 
Порядок и условия размещения таких ценных 
бумаг 

Облигации выпуска размещены. 
Способ размещения – открытая 
подписка 

 
Облигации выпуска являются документарными ценными бумагами с 
обязательным централизованным хранением: 

Полное фирменное наименование депозитария 

Некоммерческое 
партнерство  
Национальный 
депозитарный центр» 

Сокращенное наименование депозитария НДЦ 
Место нахождения депозитария, 
осуществляющего централизованное хранение 

г. Москва, Средний Кисловский 
пер., д.1/13, стр. 4  

Номер лицензии депозитария на осуществление 
депозитарной деятельности №177-03431-000100  

Дата выдачи лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной деятельности 04.12.2000 

Срок действия лицензии на осуществление Без ограничения срока 
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депозитарной деятельности действия  
Орган, выдавший лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности 

Федеральная комиссия по 
рынку ценных бумаг  

 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
Облигации погашаются Кредитной организацией - эмитентом по номинальной 
стоимости в дату, наступающую на 1 464-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения 
Облигаций»).  
Дата начала и дата окончания погашения облигаций выпуска совпадают. 
При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день – независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в 
рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 
формы погашения Облигаций не предусмотрена.  
Список владельцев Облигаций для исполнения Кредитной организацией - эмитентом 
обязательств по погашаемым Облигациям составляется по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты 
погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций»). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонных доходов и погашения Облигаций.  
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не 
уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, 
не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НДЦ 
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставляемом НДЦ Кредитной организации - эмитенту (выше и далее – «Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
 
В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального 
держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или 
физические лица, то номинальный держатель обязан указать в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, передаваемом в НДЦ, следующую информацию в 
отношении таких лиц: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты Банковского  счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при 
наличии);  
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 
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В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  код иностранной организации (КИО) – при наличии. 
 
В случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно 
указываются: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 
Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается 
надлежащим в том числе и в случае отчуждения Облигаций после Даты составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель. 
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
или номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение сумм 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
 
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, НДЦ 
предоставляет Кредитной организации - эмитенту Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, 
содержащий следующую информацию: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям (ФИО – для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно: 

- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет (с указанием города, где находится 
банк); 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям;  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода и/или погашение по Облигациям. 
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Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ.  
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, 
необходимой для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по 
Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Кредитной организацией - эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае 
обязательства Кредитной организации - эмитента по Облигациям считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  
Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет 
право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.  
В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или 
номинальным держателем – депонентом НДЦ реквизиты банковского счета владельца 
Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения Кредитной 
организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют  Кредитной 
организации - эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения Кредитной 
организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Кредитной организации - эмитенту НДЦ, Кредитная организация - 
эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату погашения Облигаций Кредитная организация - эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм 
погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям 
со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет 
ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата суммы погашения по Облигациям производится в первый 
следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, Кредитная организация - эмитент производит расчет суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или номинальному держателю 
Облигаций  
Держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность 
реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае, если указанные 
реквизиты не были своевременно предоставлены номинальным держателем 
(владельцем) Облигаций в НДЦ, НДЦ и Кредитная организация - эмитент не несут 
ответственности за задержку в платежах.  
В Дату погашения Облигаций Кредитная организация - эмитент переводит денежные 
средства в оплату номинальной стоимости Облигаций плюс накопленный купонный 
доход за 8  (восьмой) купонный период на банковские счета владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не 
являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату 
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номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в порядке, определенном 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.  
Кредитная организация - эмитент не несет ответственности перед владельцами 
облигаций за неперечисление, а также за несвоевременное или неполное перечисление 
последнему суммы выплаты номинальным держателем. 
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ или депозитариях - депонентах НДЦ при 
погашении всех Облигаций производится после выплаты Кредитной организацией-
эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний 
купонный период, о чем Кредитная организация-эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 
(Одного) рабочего дня с даты исполнения Кредитной организацией-эмитентом 
обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за 
последний купонный период. 
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со 
счетов депо владельцев и держателей Облигаций в НДЦ. 
Обязательства Кредитной организации-эмитента по погашению Облигаций считаются 
исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение 
Облигаций, с корреспондентского счета Кредитной организации-эмитента в адрес лиц, 
указанных в Списке владельцев или номинальных держателей Облигаций. 
Погашение Облигаций осуществляется Кредитной организацией – эмитентом 
самостоятельно. 
 
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций Кредитной организации - эмитента. 
Условиями выпуска не предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации – эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения выпуска 
величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
 
НКД= N*C(i) * (Т-T(i-1))/365/100%, где: 
НКД–накопленный купонный доход, в рублях; 
i - порядковый номер купонного периода: i=1-8; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C(i) - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых; 
T – текущая дата в рамках срока обращения Облигаций; 

T(i-1) – дата окончания (i-1)-того купонного периода (для первого купонного периода – дата 
начала размещения). 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9). 
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке. 
 
Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска облигаций серии А3 и полной оплаты 
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облигаций. Облигации, погашенные кредитной организацией -  эмитентом досрочно, не 
могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
Условия досрочного погашения Облигаций: 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной 
стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода 
по Облигациям в случаях:  

1) если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы 
приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих 
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные 
списки. Моментом наступления данного события является момент получения Кредитной 
организацией-эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на 
рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если 
Облигации Кредитной организации-эмитента не входят в котировальные списки других 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 
 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией-эмитентом 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска по 
истечении 7 (Семи) календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода; 

3) объявления Кредитной организацией-эмитентом своей неспособности выполнять 
финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска, или в 
отношении иных облигаций, выпущенных Кредитной организацией-эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

4) неисполнение или ненадлежащее исполнение  Кредитной организацией - эмитентом 
обязательств по погашению Облигаций настоящего выпуска и иных облигаций, 
выпущенных Кредитной организацией - эмитентом на территории Российской 
Федерации, по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с наступления даты 
погашения соответствующего выпуска облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения 
Облигаций. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится Кредитной организацией-эмитентом 
Облигаций. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно 
погашены Кредитной организацией-эмитентом либо владельцами облигаций могут быть 
направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении 
облигаций: 
Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении 
облигаций: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены 
Кредитной организации – эмитенту в течение 10 рабочих дней с момента раскрытия 
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информации о наступлении события, описанного в настоящем пункте Решения о выпуске 
ценных бумаг серии А3, и таком досрочном погашении на ленте новостей.  

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно 
погашены: 

Облигации должны быть досрочно погашены на 20-й рабочий день с даты окончания 
срока предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, понимается номинальный держатель. 
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение 
сумм досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям, понимается владелец. 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, 
подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в 
раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Облигаций представляет Кредитной организации-эмитенту письменное Требование 
(заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 

- копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального 
держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование 
(заявление) от имени владельца Облигации (в случае предъявления Требования (заявления) 
представителем владельца Облигации). Требование (заявление) должно содержать 
наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а 
также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) лица, 
уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 
б) количество  Облигаций,  учитываемых на счете депо лица,  уполномоченного  
получать  суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, уполномоченного  получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно: 

• номер счета; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 
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з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании (заявлении) следующую 
информацию: 

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям; 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
налоговый статус владельца Облигаций; в случае если владельцем Облигаций 

является юридическое лицо-нерезидент: 
код иностранной организации (КИО) - при наличии  

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ; 
ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.  

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не 
удовлетворяется. 

Кредитная организация-эмитент не несет обязательств по досрочному погашению 
Облигаций по отношению: 

• к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
•   к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
Требование (заявление) предъявляется Кредитной организации-эмитенту по месту 
нахождения Кредитной организации-эмитента с 9 до 18 часов или направляется по 
почтовому адресу Кредитной организации-эмитента в любой рабочий день срока 
предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, 
осуществляет проверку представленных документов и в случае, если они удовлетворяют 
требованиям Кредитной организации-эмитента, содержащимся в Решении о выпуске 
ценных бумаг серии А3 и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по 
форме и содержанию, Кредитная организация-эмитент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Облигациям, и в Дату досрочного погашения перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. 

Номинальные держатели облигаций, не являющиеся  владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства в уплату номинальной стоимости и НКД по Облигациям владельцам 
Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций. 

Кредитная организация- эмитент не несет ответственности перед владельцами облигаций за 
неперечисление, а также за несвоевременное или неполное перечисление последнему суммы 
выплаты номинальным держателем. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для 
расчетных операций, то выплата суммы досрочного погашения по Облигациям 
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производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по уплате сумм досрочного погашения по 
Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных 
бумаг серии А3 и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не 
позволяющих исполнить Требование (заявление), Кредитная организация-эмитент 
обязана направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 
7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение 
указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованием 
(заявлением) о досрочном погашении Облигаций повторно. В случае, если предъявленное 
Кредитной организации-эмитенту Требование (заявление) о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг 
серии А3 и Проспекта ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент направляет в НДЦ 
информацию об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
(с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

После исполнения обязательств Кредитной организации-эмитента по досрочному 
погашению и направления уведомления об исполнении данных обязательств в НДЦ, 
НДЦ производит списание досрочно погашенных Облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Кредитной организации-эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. 
Кредитная организация – эмитент обязуется досрочно погасить все облигации, 
заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев облигаций в 
установленный срок. 
Погашение/досрочное погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляется 
Кредитной организацией - эмитентом без привлечения платежных агентов. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его 
выплаты: 
 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и 
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Облигации имеют  8 (Восемь) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 
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- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций; 

- для шестого купона – 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с 
даты начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день 
с даты начала размещения Облигаций 
 
Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента 
от номинальной стоимости Облигаций. 
 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента. 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера 
процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган – 
Председатель Правления Кредитной организации –эмитента.  

 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кi = Ci * Nom * ((Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %,  
где 
i - порядковый номер купонного периода, i=1-8; 
Кi- сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%); 
Ti- дата окончания купонного периода i-того купона; 
T(i-1) - дата окончания (i-1)-того купонного периода (для первого купонного 

периода – дата начала размещения); 
Ti – T(i-1) – длительность купонного периода, дни. 

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
 
Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением 
единоличного исполнительного органа – Председателя Правления Кредитной 
организации-эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций: 
 
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций  
или 
б) в ходе Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, 
проводимого на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в 
первый день размещения Облигаций. 
 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять решение о том, что 
ставки всех купонов со второго по восьмой устанавливаются равными процентной 
ставке по первому купону; 
или принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, 
заявленным в течение последних 10 (Десяти) рабочих дней j-го купонного периода 
(j=1,…,7). В случае если такое решение принято Кредитной организацией-эмитентом, 
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процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше 
или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
 
В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет ставку второго и 
последующих купонов и не принимает решение о приобретении Облигаций по требованию 
их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Кредитной организацией-
эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг серии А3 в Дату установления 2-го купона, которая наступает не 
позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты выплаты 1-го купона. Кредитная 
организация-эмитент  имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки 
любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов. 
 
Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Кредитной организацией-
эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+l),..,8), определяется Кредитной 
организацией-эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг серии А3 в Дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты выплаты (i-l)-ого 
купона. Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления i-го 
купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов. 
 
Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать 
от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 10 
(десяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому размер купона определяется Кредитной организацией-эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии А3. 
 
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 8 (Восемь)  купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций; 

- для шестого купона – 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для седьмого купона – 1281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с 
даты начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день 
с даты начала размещения Облигаций. 
Выплата купонного дохода за восьмой купонный период осуществляется вместе с выплатой 
номинальной стоимости при  погашении Облигаций. 
 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
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предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного  
дохода»).  
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного 
дохода, признается надлежащим, в том числе и в случае отчуждения Облигаций после 
Даты составления указанного Перечня. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонных доходов и погашения Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы выплаты купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент 
НДЦ, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы выплаты купонного 
дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям передает в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
 
В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального 
держателя на получение сумм выплаты купонного дохода по Облигациям, есть 
нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель  обязан указать в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, передаваемом в НДЦ, 
следующую информацию в отношении таких лиц: 
§ полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
§ количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
§ полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплаты 

купонного дохода по Облигациям; 
§ место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 
§ реквизиты банковского  счета лица, уполномоченного получать суммы выплаты 

купонного дохода по Облигациям; 
§ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций 

(при наличии);  
§ налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
§ код иностранной организации (КИО) – при наличии. 

 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно 
указываются: 
§ вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность 

владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
§ номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Облигаций (при его наличии); 
§ число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм выплаты купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплаты купонного 
дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель . 
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В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
или номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение сумм 
выплаты купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы выплаты купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец 
Облигаций. 
 
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям, НДЦ предоставляет Кредитной организации - эмитенту Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода по Облигациям, содержащий следующую информацию: 
а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы выплаты 
купонного дохода по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы выплаты купонного дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
выплаты купонного дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплаты 
купонного дохода по Облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет (с указанием города, где находится банк); 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода 
по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.). 
е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигациям. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ.  
 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных 
реквизитов, необходимых для исполнения Кредитной организацией - эмитентом 
обязательств по Облигациям настоящего выпуска, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям 
производится на основании данных  предоставленных Кредитной организации - 
эмитенту НДЦ, в этом случае обязательства Кредитной организации - эмитента по 
Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  
Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет 
право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.  
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Кредитная организация - эмитент 
переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета 
владельцев и/или уполномоченных лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
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Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные 
средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном 
между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Кредитной организации - эмитента по уплате соответствующего 
купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств 
с корреспондентского счета Кредитной организации - эмитента в оплату купонного 
дохода в адрес владельцев и/или уполномоченных ими лиц. 
 
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному 
периоду производится по следующей формуле:  

Кi= Ci * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %, где 
i - порядковый номер купонного периода 1-8; 

Ki- сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Ci - размер процентной ставки купона i-го купонного периода в процентах годовых; 
T(i -1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного 
периода – дата начала размещения); 
T(i) - дата окончания i-го купонного периода. 

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего 
целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 
 
Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода Кредитной 
организацией - эмитентом, при этом, если дата выплаты приходится на субботу, 
воскресение, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской 
Федерации или г. Москва, то выплата осуществляется в первый рабочий день, 
следующий за днем окончания купонного периода. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте 
Российской Федерации. 
 
Вид предоставленного обеспечения: поручительство 
 
Категория акций, для привилегированных акций - тип, право на покупку которых 
предоставляют опционы кредитной организации – эмитента. Количество акций 
каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый 
опцион кредитной организации - эмитента. Номинальная стоимость каждой 
акции, право на покупку которых предоставляет каждый опцион кредитной 
организации - эмитента. Срок или порядок определения срока, в течение которого 
владельцы опционов кредитной организации - эмитента могут заявлять 
требования о конвертации опционов кредитной организации - эмитента (покупке 
акций в счет исполнения обязательств по опционам кредитной организации - 
эмитента). Обстоятельства исполнения требований по опционам кредитной 
организации – эмитента 
 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации-эмитента. 
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Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы 
конвертируемых ценных бумаг могут заявлять требования о конвертации. Порядок 
заявления таких требований. Срок, в течение которого осуществляется 
конвертация. Иные действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение 
которых необходимо для осуществления конвертации. Дата, в которую 
осуществляется конвертация, или порядок ее определения. 
 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
 2. 
Вид Облигации 
Форма Документарные на предъявителя  
Серия А5 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Процентные, с обязательным 
централизованным хранением, с 
обеспечением, с возможностью 
досрочного погашения 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 

41002272В 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 

18.09.2009 

в случае наличия дополнительных выпусков 
ценных бумаг - Дата государственной 
регистрации каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг 

- 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг 

01.12.2009 

 в случае наличия дополнительных выпусков 
ценных бумаг - Дата государственной 
регистрации отчета об итогах каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг или 
указание на то, что "Государственная 
регистрация отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг не 
осуществлена.» и объясняющие это 
обстоятельства 

- 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 

Центральный Банк Российской 
Федерации (Банк России) 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Центральный Банк Российской 
Федерации (Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 
при наличии дополнительного выпуска ценных 
бумаг, в отношении которого регистрирующим 
органом не принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - 
Количество ценных бумаг такого 
дополнительного выпуска, шт. 

- 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
выпуска, руб. или указание на то, что "В 
соответствии с законодательством Российской 

1 000 
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Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено" 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс. руб. 

5 000 000 

при наличии дополнительного выпуска ценных 
бумаг, в отношении которого регистрирующим 
органом не принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - 
Объем такого дополнительного выпуска ценных 
бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб. или 
указание на то, что "В соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
наличие номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено" 

- 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой 
выпуска 

Каждая Облигация настоящего 
выпуска предоставляет ее 
владельцу одинаковый объем 
прав: 
Владелец Облигации имеет право 
на получение при погашении 
Облигации в предусмотренный ею 
срок номинальной стоимости 
Облигации. 
Владелец Облигации имеет право 
на получение процента от 
номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода) на 
условиях, определенных 
Проспектом ценных бумаг и 
Решением о выпуске ценных 
бумаг серии А5.  
Владелец Облигации имеет право 
свободно продавать и иным 
образом отчуждать Облигацию.  
Владелец Облигации, купивший 
Облигацию при первичном 
размещении, не имеет права 
совершать сделки с Облигацией до 
момента государственной 
регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг серии А5, 
составленного в отношении 
настоящего выпуска Облигаций. 
Владелец Облигации имеет право 
на возврат средств 
инвестирования в случае 
признания выпуска Облигаций 
несостоявшимся или 
недействительным.  

Владелец Облигаций имеет право 
требовать досрочного погашения 
номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты 
причитающегося ему 
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накопленного купонного дохода 
по Облигациям при наступлении 
событий, перечисленных в п. 
10.2.4.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг серии А5 и пп. в) 
п.9.1.2.5 Проспекта ценных бумаг. 
 
Владелец имеет право требовать 
приобретения Эмитентом всех или 
части принадлежащих ему 
Облигаций в случаях и в порядке, 
предусмотренном п.10.5.2.2. 
Решения о выпуске ценных бумаг 
серии А5 и пп. г) п.9.1.2.5. 
Проспекта ценных бумаг. 

Предусматривается возможность 
приобретения Кредитной 
организацией-эмитентом 
Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с 
возможностью их дальнейшего 
обращения до истечения срока 
погашения на условиях, 
определенных п. 10.5.2.3.Решения 
о выпуске ценных бумаг серии А5 
и пп. г) п.9.1.2.5. Проспекта 
ценных бумаг.  
В случае отказа Кредитной 
организации-эмитента от 
исполнения своих обязательств по 
Облигациям владельцы 
Облигаций имеют право 
обратиться к лицу, 
предоставившему обеспечение по 
Облигациям настоящего выпуска. 
Облигация с обеспечением 
предоставляет ее владельцу все 
права, возникающие из такого 
обеспечения, в соответствии с 
условиями обеспечения, 
указанными в настоящем Решении 
о выпуске ценных бумаг серии А5. 
С переходом прав на облигацию с 
обеспечением к новому владельцу 
(приобретателю) переходят все 
права, вытекающие из такого 
обеспечения. Передача прав, 
возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на 
облигацию является 
недействительной. 
В случае отказа Кредитной 
организации-эмитента и/или 
Поручителя от исполнения 
обязательств по Облигациям 
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владельцы Облигаций имеют 
право обратиться в суд с иском к 
Кредитной организации – 
эмитенту и/или Поручителю. 
Требования владельцев 
Облигаций, в случае ликвидации 
Кредитной организации-эмитента, 
удовлетворяются в порядке 
очередности, установленной в 
соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
 
Владелец Облигации вправе 
осуществлять иные права, 
предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации. 
 
Кредитная организация - эмитент 
обязуется обеспечить права 
владельцев Облигаций при 
соблюдении ими установленного 
законодательством РФ порядка 
осуществления этих прав. 

в случае если ценные бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) размещаются - 
Порядок и условия размещения таких ценных 
бумаг 

Облигации выпуска размещены. 
Способ размещения – открытая 
подписка 

 
Облигации выпуска являются документарными ценными бумагами с 
обязательным централизованным хранением: 
 

Полное фирменное наименование депозитария 
Некоммерческое партнерство 
«Национальный 
депозитарный центр» 

Сокращенное наименование депозитария НДЦ 

Место нахождения депозитария, осуществляющего 
централизованное хранение 

г. Москва, Средний 
Кисловский пер., д.1/13,  
стр. 4  

Номер лицензии депозитария на осуществление 
депозитарной деятельности №177-03431-000100  

Дата выдачи лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной деятельности 04.12.2000 

Срок действия лицензии на осуществление 
депозитарной деятельности 

Без ограничения срока 
действия  

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности 

Федеральная комиссия по 
рынку ценных бумаг  

 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
Облигации погашаются Кредитной организацией - эмитентом по номинальной 
стоимости в дату, наступающую на 1 830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с 
даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения Облигаций»).  

Дата начала и дата окончания погашения облигаций выпуска совпадают. 
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При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день – независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в 
рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 
формы погашения Облигаций не предусмотрена.  

Список владельцев Облигаций для исполнения Кредитной организацией - эмитентом 
обязательств по погашаемым Облигациям составляется по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты 
погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций»). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонных доходов и погашения Облигаций.  
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не 
уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, 
не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НДЦ 
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставляемом НДЦ Кредитной организации - эмитенту (выше и далее – «Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
 
В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального 
держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или 
физические лица, то номинальный держатель обязан указать в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, передаваемом в НДЦ, следующую информацию в 
отношении таких лиц: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты Банковского  счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при 
наличии);  
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  код иностранной организации (КИО) – при наличии. 
 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно 
указываются: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 
Облигаций (при его наличии); 
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- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается 
надлежащим в том числе и в случае отчуждения Облигаций после Даты составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель. 
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
или номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение сумм 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
 
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, НДЦ 
предоставляет Кредитной организации - эмитенту Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, 
содержащий следующую информацию: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям (ФИО – для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно: 

- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет (с указанием города, где находится 
банк); 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям;  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода и/или погашение по Облигациям. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ.  
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, 
необходимой для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по 
Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Кредитной организацией - эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае 
обязательства Кредитной организации - эмитента по Облигациям считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  
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Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет 
право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.  
В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или 
номинальным держателем – депонентом НДЦ реквизиты банковского счета владельца 
Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения Кредитной 
организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют  Кредитной 
организации - эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения Кредитной 
организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Кредитной организации - эмитенту НДЦ, Кредитная организация - 
эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату погашения Облигаций Кредитная организация - эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм 
погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям 
со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет 
ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата суммы погашения по Облигациям производится в первый 
следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, Кредитная организация - эмитент производит расчет суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или номинальному держателю 
Облигаций  
Держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность 
реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае, если указанные 
реквизиты не были своевременно предоставлены номинальным держателем 
(владельцем) Облигаций в НДЦ, НДЦ и Кредитная организация - эмитент не несут 
ответственности за задержку в платежах.  
В Дату погашения Облигаций Кредитная организация - эмитент переводит денежные 
средства в оплату номинальной стоимости Облигаций плюс накопленный купонный 
доход за 10  (десятый) купонный период на банковские счета владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не 
являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату 
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в порядке, определенном 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.  
Кредитная организация - эмитент не несет ответственности перед владельцами 
облигаций за неперечисление, а также за несвоевременное или неполное перечисление 
последнему суммы выплаты номинальным держателем. 
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ или депозитариях - депонентах НДЦ при 
погашении всех Облигаций производится после выплаты Кредитной организацией-
эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний 
купонный период, о чем Кредитная организация-эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 
(Одного) рабочего дня с даты исполнения Кредитной организацией-эмитентом 
обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за 
последний купонный период. 
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Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со 
счетов депо владельцев и держателей Облигаций в НДЦ. 
Обязательства Кредитной организации-эмитента по погашению Облигаций считаются 
исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение 
Облигаций, с корреспондентского счета Кредитной организации-эмитента в адрес лиц, 
указанных в Списке владельцев или номинальных держателей Облигаций. 
Погашение Облигаций осуществляется Кредитной организацией – эмитентом 
самостоятельно. 
 
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций Кредитной организации - эмитента. 
Условиями выпуска не предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации – эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения выпуска 
величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
 
НКД= N*C(i) * (Т-T(i-1))/365/100%, где: 
НКД–накопленный купонный доход, в рублях; 
i - порядковый номер купонного периода: i=1-10; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C(i) - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых; 
T – текущая дата в рамках срока обращения Облигаций; 
T(i-1) – дата окончания (i-1)-того купонного периода (для первого купонного периода – дата 
начала размещения). 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9). 
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке. 
Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска облигаций серии А5 и полной оплаты 
облигаций. Облигации, погашенные кредитной организацией -  эмитентом досрочно, не 
могут быть вновь выпущены в обращение. 
Условия досрочного погашения Облигаций: 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной 
стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода 
по Облигациям в случаях:  
1) если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы 
приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих 
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные 
списки. Моментом наступления данного события является момент получения Кредитной 
организацией-эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на 
рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если 
Облигации Кредитной организации-эмитента не входят в котировальные списки других 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 
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2) неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией-эмитентом 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска по 
истечении 7 (Семи) календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода; 
3) объявления Кредитной организацией-эмитентом своей неспособности выполнять 
финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска, или в 
отношении иных облигаций, выпущенных Кредитной организацией-эмитентом на 
территории Российской Федерации; 
4) неисполнение или ненадлежащее исполнение  Кредитной организацией - эмитентом 
обязательств по погашению Облигаций настоящего выпуска и иных облигаций, 
выпущенных Кредитной организацией - эмитентом на территории Российской 
Федерации, по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с наступления даты 
погашения соответствующего выпуска облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения 
Облигаций. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится Кредитной организацией-эмитентом 
Облигаций. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно 
погашены Кредитной организацией-эмитентом либо владельцами облигаций могут быть 
направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении 
облигаций: 
Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении 
облигаций: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены 
Кредитной организации – эмитенту в течение 10 рабочих дней с момента раскрытия 
информации о наступлении события, описанного в настоящем пункте Решения о выпуске 
ценных бумаг серии А5, и таком досрочном погашении на ленте новостей.  

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно 
погашены: 

Облигации должны быть досрочно погашены на 20-й рабочий день с даты окончания 
срока предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, понимается номинальный держатель. 
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение 
сумм досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям, понимается владелец. 
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Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, 
подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в 
раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Облигаций представляет Кредитной организации-эмитенту письменное Требование 
(заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 

копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование 
(заявление) от имени владельца Облигации (в случае предъявления Требования (заявления) 
представителем владельца Облигации). Требование (заявление) должно содержать 
наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а 
также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) лица, 
уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 
б) количество  Облигаций,  учитываемых на счете депо лица,  уполномоченного  
получать  суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, уполномоченного  получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании (заявлении) следующую 
информацию: 

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям; 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
налоговый статус владельца Облигаций; в случае если владельцем Облигаций 

является юридическое лицо-нерезидент: 
код иностранной организации (КИО) - при наличии  

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
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вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ; 
ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.  

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не 
удовлетворяется. 

Кредитная организация-эмитент не несет обязательств по досрочному погашению 
Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 
требованиям. 

Требование (заявление) предъявляется Кредитной организации-эмитенту по месту 
нахождения Кредитной организации-эмитента с 9 до 18 часов или направляется по 
почтовому адресу Кредитной организации-эмитента в любой рабочий день срока 
предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, 
осуществляет проверку представленных документов и в случае, если они удовлетворяют 
требованиям Кредитной организации-эмитента, содержащимся в Решении о выпуске 
ценных бумаг серии А5 и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по 
форме и содержанию, Кредитная организация-эмитент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Облигациям, и в Дату досрочного погашения перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. 

Номинальные держатели облигаций, не являющиеся  владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства в уплату номинальной стоимости и НКД по Облигациям владельцам 
Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций. 

Кредитная организация- эмитент не несет ответственности перед владельцами облигаций за 
неперечисление, а также за несвоевременное или неполное перечисление последнему суммы 
выплаты номинальным держателем. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для 
расчетных операций, то выплата суммы досрочного погашения по Облигациям 
производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по уплате сумм досрочного погашения по 
Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных 
бумаг серии А5 и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не 
позволяющих исполнить Требование (заявление), Кредитная организация-эмитент 
обязана направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 
7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение 
указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованием 
(заявлением) о досрочном погашении Облигаций повторно. В случае, если предъявленное 
Кредитной организации-эмитенту Требование (заявление) о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг 
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серии А5 и Проспекта ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент направляет в НДЦ 
информацию об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
(с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
После исполнения обязательств Кредитной организации-эмитента по досрочному 
погашению и направления уведомления об исполнении данных обязательств в НДЦ, 
НДЦ производит списание досрочно погашенных Облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Кредитной организации-эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. 
Кредитная организация – эмитент обязуется досрочно погасить все облигации, 
заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев облигаций в 
установленный срок. 
Погашение/досрочное погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляется 
Кредитной организацией - эмитентом без привлечения платежных агентов.  
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его 
выплаты 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и 
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Облигации имеют  10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций; 

- для шестого купона – 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с 
даты начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день 
с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента 
от номинальной стоимости Облигаций. 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента. 
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Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера 
процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган – 
Председатель Правления Кредитной организации – эмитента.  

 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кi = Ci * Nom * ((Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %, где 
i - порядковый номер купонного периода, i=1-10; 
Кi- сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%); 
Ti- дата окончания купонного периода i-того купона; 
T(i-1) - дата окончания (i-1)-того купонного периода (для первого купонного 
периода – дата начала размещения); 
Ti – T(i-1) – длительность купонного периода, дни. 

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
 
Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением 
единоличного исполнительного органа – Председателя Правления Кредитной 
организации-эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций: 
 
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций  
или 
б) в ходе Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, 
проводимого на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в 
первый день размещения Облигаций. 
 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять решение о том, что 
ставки всех купонов со второго по десятый устанавливаются равными процентной 
ставке по первому купону; 
или принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, 
заявленным в течение последних 10 (Десяти) рабочих дней j-го купонного периода 
(j=1,…,9). В случае если такое решение принято Кредитной организацией-эмитентом, 
процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше 
или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
 
В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет ставку второго и 
последующих купонов и не принимает решение о приобретении Облигаций по требованию 
их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Кредитной организацией-
эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг серии А5 в Дату установления 2-го купона, которая наступает не 
позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты выплаты 1-го купона. Кредитная 
организация-эмитент  имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки 
любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов. 
 
Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Кредитной организацией-
эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+l),..,10), определяется Кредитной 
организацией-эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг серии А5 в Дату установления i-го купона, которая 
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наступает не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты выплаты (i-l)-ого 
купона. Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления i-го 
купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов. 
 
Кредитная организация-эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) 
рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 
размер купона определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии А5. 
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять)  купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций; 

- для шестого купона – 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для седьмого купона – 1281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с 
даты начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день 
с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 

 
Выплата купонного дохода за десятый купонный период осуществляется вместе с выплатой 
номинальной стоимости при  погашении Облигаций. 
 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного  
дохода»).  
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного 
дохода, признается надлежащим, в том числе и в случае отчуждения Облигаций после 
Даты составления указанного Перечня. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонных доходов и погашения Облигаций.  
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Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы выплаты купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент 
НДЦ, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы выплаты купонного 
дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям передает в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
 
В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального 
держателя на получение сумм выплаты купонного дохода по Облигациям, есть 
нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель  обязан указать в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, передаваемом в НДЦ, 
следующую информацию в отношении таких лиц: 
§ полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
§ количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
§ полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплаты 

купонного дохода по Облигациям; 
§ место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 
§ реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплаты 

купонного дохода по Облигациям; 
§ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций 

(при наличии);  
§ налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
§ код иностранной организации (КИО) – при наличии. 

 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно 
указываются: 
§ вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность 

владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
§ номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Облигаций (при его наличии); 
§ число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм выплаты купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплаты купонного 
дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.  
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
или номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение сумм 
выплаты купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы выплаты купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец 
Облигаций. 
 
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям, НДЦ предоставляет Кредитной организации - эмитенту Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода по Облигациям, содержащий следующую информацию: 
а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы выплаты 
купонного дохода по Облигациям; 
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б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы выплаты купонного дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
выплаты купонного дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплаты 
купонного дохода по Облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет (с указанием города, где находится банк); 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода 
по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.). 
е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигациям. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ.  
 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных 
реквизитов, необходимых для исполнения Кредитной организацией - эмитентом 
обязательств по Облигациям настоящего выпуска, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям 
производится на основании данных  предоставленных Кредитной организации - 
эмитенту НДЦ, в этом случае обязательства Кредитной организации - эмитента по 
Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  
Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет 
право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.  
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Кредитная организация - эмитент 
переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета 
владельцев и/или уполномоченных лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные 
средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном 
между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Кредитной организации - эмитента по уплате соответствующего 
купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств 
с корреспондентского счета Кредитной организации - эмитента в оплату купонного 
дохода в адрес владельцев и/или уполномоченных ими лиц. 
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному 
периоду производится по следующей формуле:  

 
Кi= Ci * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %, где 
i - порядковый номер купонного периода 1-10; 
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Ki- сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Ci - размер процентной ставки купона i-го купонного периода в процентах годовых; 
T(i -1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного 
периода – дата начала размещения); 
T(i) - дата окончания i-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего 
целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 
 
Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода Кредитной 
организацией - эмитентом, при этом, если дата выплаты приходится на субботу, 
воскресение, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской 
Федерации или г. Москва, то выплата осуществляется в первый рабочий день, 
следующий за днем окончания купонного периода. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте 
Российской Федерации. 

 
Вид предоставленного обеспечения: поручительство 
 
Категория акций, для привилегированных акций - тип, право на покупку которых 
предоставляют опционы кредитной организации – эмитента. Количество акций каждой 
категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый опцион кредитной 
организации – эмитента. Номинальная стоимость каждой акции, право на покупку 
которых предоставляет каждый опцион кредитной организации – эмитента. Срок или 
порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов кредитной 
организации - эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов кредитной 
организации - эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам 
кредитной организации - эмитента). Обстоятельства исполнения требований по 
опционам кредитной организации – эмитента 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации-эмитента. 
 
Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых 
ценных бумаг могут заявлять требования о конвертации. Порядок заявления таких 
требований. Срок, в течение которого осуществляется конвертация. Иные действия 
владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для 
осуществления конвертации. Дата, в которую осуществляется конвертация, или порядок 
ее определения. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
3. 
Вид Биржевые облигации на предъявителя 

Форма 
Документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением 

Серия БО-1 
Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

Процентные документарные 
неконвертируемые биржевые 
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облигации на предъявителя серии БО-1 
с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения по 
истечении 3 (Трех) лет с даты начала 
размещения биржевых облигаций 
выпуска, без обеспечения, с 
возможностью досрочного погашения 
по желанию владельцев, без 
возможности досрочного погашения по 
усмотрению кредитной организации - 
эмитента 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг 

В соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг выпуск ценных 
бумаг не подлежит государственной 
регистрации. 
Идентификационный номер выпуска 
ценных бумаг - 4В020102272В. 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

В соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» выпуск 
ценных бумаг не подлежит 
государственной регистрации. 
Идентификационный номер выпуска 
ценных бумаг от 28 октября 2009 года. 

в случае наличия дополнительных 
выпусков ценных бумаг - Дата 
государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг 

- 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг 

В соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об 
итогах выпуска биржевых облигаций не 
предусмотрена. 

 в случае наличия дополнительных 
выпусков ценных бумаг - Дата 
государственной регистрации отчета об 
итогах каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг или указание на то, что 
"Государственная регистрация отчета об 
итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг не осуществлена.» 
и объясняющие это обстоятельства 

- 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего 
государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

В соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» выпуск 
биржевых облигаций не подлежит 
государственной регистрации. 
Присвоение выпуску 
идентификационного номера 
осуществило Закрытое акционерное 
общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего 
государственную регистрацию отчета об 
итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 

В соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об 
итогах выпуска биржевых облигаций не 
предусмотрена. 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 
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при наличии дополнительного выпуска 
ценных бумаг, в отношении которого 
регистрирующим органом не принято 
решение об аннулировании присвоенного 
индивидуального номера (кода) этого 
дополнительного выпуска ценных бумаг, - 
Количество ценных бумаг такого 
дополнительного выпуска, шт. 

- 

Номинальная стоимость каждой ценной 
бумаги выпуска, руб. или указание на то, 
что "В соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено" 

1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс.руб. 5 000 000 

при наличии дополнительного выпуска 
ценных бумаг, в отношении которого 
регистрирующим органом не принято 
решение об аннулировании присвоенного 
индивидуального номера (кода) этого 
дополнительного выпуска ценных бумаг, - 
Объем такого дополнительного выпуска 
ценных бумаг по номинальной стоимости, 
тыс.руб. или указание на то, что "В 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено" 

- 

Права, закрепленные каждой ценной 
бумагой выпуска 

Биржевые облигации представляют 
собой прямые, безусловные 
обязательства Акционерного 
коммерческого Банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество). 
Каждая Биржевая облигация 
настоящего выпуска предоставляет ее 
владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации 
имеет право на получение  при 
погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой 
облигации в срок, предусмотренный 
Решением о выпуске ценных бумаг 
серии БО-1  и Проспектом ценных 
бумаг. 
2. Владелец Биржевой облигации 
имеет право на получение купонного 
дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой 
облигации) по окончании каждого 
купонного периода. 
3. Владелец Биржевой облигации 
имеет право на возврат средств 
инвестирования в случае признания 
выпуска Биржевых облигаций 
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несостоявшимся или 
недействительным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций 
имеет право требовать приобретения 
всех или части принадлежащих ему 
Биржевых облигаций в случаях и на 
условиях, предусмотренных Решением 
о выпуске ценных бумаг серии БО-1 и 
Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций 
имеет право требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного 
дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, в 
случаях, описанных  в п. 9.5. Решения 
о выпуске ценных бумаг серии БО-1 и 
пп. в) п. 9.1.2.1. Проспекта ценных 
бумаг.  
Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций в 
указанных случаях представляются 
Эмитенту в течение 30 (Тридцати) 
дней с даты раскрытия информации о 
возникновении у владельцев Биржевых 
облигаций права требовать досрочного 
погашения таких Биржевых облигаций 
и условиях их досрочного погашения, а 
в случае, если акции или облигации 
всех категорий и типов  Эмитента 
Биржевых облигаций после их 
исключения не включены фондовой 
биржей в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам, в 30-дневный 
срок, - до даты погашения Биржевых 
облигаций. 
Стоимость досрочного погашения 
Биржевых облигаций в указанных 
случаях не может быть менее суммы 
номинальной стоимости и 
накопленного процентного 
(купонного) дохода (процентного 
(купонного) дохода, который должен 
быть выплачен владельцам Биржевых 
облигаций из расчета количества дней, 
прошедших с даты начала 
соответствующего процентного 
(купонного) периода и до даты 
выплаты такого дохода). 
6. В случае ликвидации Эмитента 
владелец Биржевой облигации вправе 
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получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, 
установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации. 
 
Все задолженности Эмитента по 
Биржевым облигациям настоящего 
выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к 
исполнению. 
7. Владелец Биржевых облигаций 
имеет право свободно продавать и 
иным образом отчуждать Биржевые 
облигации при соблюдении условия о 
том, что обращение Биржевых 
облигаций может осуществляться 
только на торгах фондовой биржи. 
Эмитент обязуется обеспечить права 
владельцев Биржевых облигаций при 
соблюдении ими установленного 
законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления 
этих прав. 

в случае если ценные бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) размещаются 
- Порядок и условия размещения таких 
ценных бумаг 

Биржевые облигации выпуска 
размещены. Способ размещения – 
открытая подписка. 

 
Биржевые облигации выпуска являются документарными ценными бумагами с 
обязательным централизованным хранением: 

 

Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное 
общество «Национальный 
депозитарный центр» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО НДЦ (выше и далее – 
«НДЦ») 

Место нахождения депозитария, осуществляющего 
централизованное хранение 

г. Москва, Средний 
Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  

Номер лицензии депозитария на осуществление 
депозитарной деятельности 

№177-03431-000100 

Дата выдачи лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной деятельности 

04.12.2000 г. 

Срок действия лицензии на осуществление 
депозитарной деятельности 

Бессрочная 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности 

Федеральная комиссия по 
рынку ценных бумаг  

 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
 
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
 
По истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
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Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев 
Биржевых облигаций для целей их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты 
погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 

 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:  
 
Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом. 

 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.  
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится 
в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем 
порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты 
погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и неуполномоченные 
своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по 
Биржевым облигациям, не позднее  5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения 
Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ 
получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, который предоставляет Эмитенту не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий 
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день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения  включает в себя следующие 
данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, 
уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации 
номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, 
независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-
нерезидент, дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, 
дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 
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Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования. При этом, исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям 
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента 
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 
В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 
Погашение Сертификата ценных бумаг серии БО-1 производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых 
облигаций в НДЦ. 
 
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев. 
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента не предусмотрена.  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 
оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с 
исключением акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному 
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погашению в случаях:  
 
1) если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций 
будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых 
биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением). Моментом наступления данного события является момент получения 
Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, 
уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий 
и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. 

 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска по истечении 7 (Семи) 
календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода; 
3) объявления Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска, или в отношении иных 
облигаций/биржевых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской 
Федерации; 
4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по погашению 
Биржевых облигаций настоящего выпуска и иных облигаций/биржевых облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, по истечении 
30 (Тридцати) календарных дней с наступления даты погашения соответствующего 
выпуска облигаций/биржевых облигаций. 

Цена погашения: Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию 
владельцев производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Биржевых 
облигаций. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам 
Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой день 
между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой 
облигации рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного 
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9)  
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 
для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет права 
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требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку 
в платеже. 
 

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по 
требованию владельцев Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 
оплаты и завершения размещения. 

 
Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении номинальной стоимости Биржевых 
облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия 
информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного 
погашения, а в случае, если акции или облигации Эмитента Биржевых облигаций после 
их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций. 

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не 
предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 
для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку 
в платеже. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по 
Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного 
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9) 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых 
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облигаций: 
В случае наступления событий досрочного погашения, описанных в настоящем пункте 
Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-1, и возникновения у владельцев Биржевых 
облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент 
публикует об этом сообщение в следующем порядке: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
• на странице в сети Интернет http://www.rosbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на 

досрочное погашение Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Также Эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в 
настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-1, обязана уведомить 
НДЦ о наступлении таких событий и о том, что Эмитент принимает Требования 
(заявления) о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных 
фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения 
обязательств: 

• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.rosbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента 
в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети 
Интернет. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций: 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные 
действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 
владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 
владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о 
досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального 
держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета 
депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению; 

http://www.rosbank.ru/
http://www.rosbank.ru/
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- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от 
имени владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования 
представителем владельца Биржевой облигации). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, 
уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, 
уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 
информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-
нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, 
физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный 
держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту, следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
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налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-
нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской 
Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-
нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), 
которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная 
не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход 
относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 
отношению: 

-   к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов 
или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день начиная с даты, 
следующей за датой наступления события, при наступлении которого у Владельца 
Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату 
исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов 
Эмитент осуществляет их проверку.  
 
В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых 
облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о 
выпуске ценных бумаг серии БО-1 и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии 
иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 
владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 
(Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение 
указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы соответствуют / не соответствуют условиям Решения о 
выпуске ценных бумаг серии БО-1 и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в  
НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о 
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досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 
По Требованиям, которые соответствуют условиям, содержащимся в Решении о 
выпуске ценных бумаг серии БО-1 и Проспекте ценных бумаг, Эмитент не позднее, чем 
за 5 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в 
пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то 
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых 
облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и 
иными внутренними документами НДЦ. 
 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, 
указанным выше в данном пункте. 
 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об 
этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с 
соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в 
порядке, определенном НДЦ. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных 
фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг 
серии БО-1, п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг. 

 
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг серии БО-1, п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.   
 

 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 
 
а) Размер дохода по Биржевым облигациям. 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 
каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.  
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Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не 
выплачивается. 
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 6 месяцев. 

 
Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде 
процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента. 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера 
процента (купона) по Биржевым облигациям, является единоличный исполнительный 
орган Эмитента. 
 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону  производится по 
следующей формуле: 
 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.); 
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) 
не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  
 

Купонный (процентный) 
период 

 

Размер купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
 
  1. Купон:  

Датой 
начала 
купонного 
периода 
первого 
купона 
является 
дата начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой 
окончания  
купонного 
периода 
первого 
купона: по 
истечении 6  
месяцев с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по первому купону 
может определяться: 
 
а) Путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций в первый день 
размещения Биржевых облигаций. 
Порядок и условия конкурса 
приведены в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг серии БО-1 и п. 9.1.2.1. 
Проспекта ценных бумаг 
Информация о процентной ставке по 
первому купону раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9.1. Проспекта ценных бумаг. 
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б) не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых 
облигаций. При этом, Эмитент 
информирует Биржу о принятом 
решении о процентной ставке первого 
купона не позднее, чем за один день 
до даты начала размещения. 
Информация о процентной ставке по 
первому купону раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг 
серии БО-1 и п. 2.9.1. Проспекта 
ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну 
Биржевую облигацию по первому 
купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем 
пункте выше. 

  2. Купон: 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона: по 
истечении 6  
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона: по 
истечении 12  
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по второму купону 
определяется в соответствии с 
«Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со 
второго» описанным ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну 
Биржевую облигацию по второму 
купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем 
пункте выше. 

  3. Купон: 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона: по 
истечении 12  
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона: по 
истечении 18 
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по третьему 
купону определяется в соответствии с 
«Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со 
второго» описанным ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну 
Биржевую облигацию по третьему 
купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем 
пункте выше. 

  4. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона: 
по истечении 18 
месяцев с даты 
начала размещения 

Датой окончания  
купонного периода 
четвертого купона: 
по истечении 24  
месяцев с даты 
начала размещения 

Процентная ставка по четвертому 
купону определяется в соответствии с 
«Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со 
второго» описанным ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну 
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Биржевых 
облигаций. 

Биржевых 
облигаций. 

Биржевую облигацию по четвертому 
купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем 
пункте выше. 

  5. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона: по 
истечении 24  
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона: по 
истечении 30 
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону 
определяется в соответствии с 
«Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» 
описанным ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну 
Биржевую облигацию по пятому 
купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем 
пункте выше. 

  6. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона: по 
истечении 30  
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного 
периода шестого 
купона: по 
истечении 36  
месяцев с даты 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону 
определяется в соответствии с 
«Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со 
второго» описанным ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну 
Биржевую облигацию по шестому 
купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем 
пункте выше. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым 
облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент 
может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера 
процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со 
второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).   

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 
облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  
купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок 
купонов, определяется уполномоченным органом управления эмитента одновременно по 
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нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяются 
указанные процентные ставки купонов или порядок определения процентных ставок 
купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 
порядок определения процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом 
одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, а также 
порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций 
могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом 
не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие  сроки с момента принятия решения об установлении 
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.rosbank.ru/ – не позднее 2 дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках,  либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых 
облигаций, Эмитент не принимает решение о процентной ставке или порядке определения 
размера процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о 
процентной ставке второго купона, а также раскрыть информацию о процентной ставке 
второго купона, не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го 
купона.   
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций  
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения 
купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после начала обращения 
Биржевых облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем 
за 5(Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона процентную ставку или порядок определения 
процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае,  если после объявления процентных ставок или порядка определения 
процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой 
облигации останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения 
процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов,  тогда одновременно с 
сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и 
других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить 
право владельцев Биржевых облигаций  требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу 
Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) 
дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка 
только одного i-го купона, i=k).  

г) Информация об определенных Эмитентом после начала обращения Биржевых 
облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем 

http://www.rosbank.ru/
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раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) 
календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие  сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.rosbank.ru/ – не позднее 2 дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках,  либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка по  (n+1)-му и последующим купонам). 

 
Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Эмитентом по поручению и за 
счет Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым 
облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных 
держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода 
денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец 
Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый) рабочий день 
до Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
 
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в 
дату окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по первому купону выплачивается по истечении 6 месяцев с Даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по второму купону выплачивается по истечении 12 месяцев с Даты 

http://www.rosbank.ru/
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начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по третьему купону выплачивается по истечении 18 месяцев с Даты 
начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по четвертому купону выплачивается по истечении 24 месяцев с Даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 
Купонный доход по пятому купону выплачивается по истечении 30 месяцев с Даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по шестому купону выплачивается по истечении 36 месяцев с Даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым 
облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
1 Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым 
облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать 
суммы от выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты 
НДЦ, являющиеся номинальными держателями и неуполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, 
не позднее  5-го (пятого) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ список 
владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается 
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надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц 
- нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации 
номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный 
держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а также, 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-
нерезидент, дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, 
дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность 
владельца, наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при 

его наличии). 



 276 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое 
лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, 
уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, 
обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской 
Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-
нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), 
которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная 
не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход 
относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 
НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и 
самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений,  
и несут все риски, связанные с непредоставлением/ несвоевременным предоставлением 
сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий 
указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем 
Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится 
на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, 
предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если 
предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных 
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средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм 
доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то 
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых 
облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам 
Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на 
выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета 
банков получателей платежа.  

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых 
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Биржевых облигаций. 

3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых 
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Биржевых облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
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Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
 
 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых 
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Биржевых облигаций. 

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых 
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Биржевых облигаций. 

6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых 
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Биржевых облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

 
Место выплаты доходов. 
Перечисление денежных средств Кредитной организацией - эмитентом при выплате 
купонного дохода производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций.  
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
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Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 
ИНН: 7730060164 
Орган, выдавший лицензию: Банк России  
Лицензия № 2272 от 27.01.2003  
Срок действия: Без ограничения срока действия  
Контактный телефон: (495) 921-01-01 
Факс: (495) 725-05-11 
Адрес электронной почты: mailbox@rosbank.ru 
Выплата купонного дохода осуществляется Кредитной организацией – эмитентом 
самостоятельно. 

 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
Категория акций, для привилегированных акций - тип, право на покупку которых 
предоставляют опционы кредитной организации – эмитента. Количество акций 
каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый 
опцион кредитной организации – эмитента. Номинальная стоимость каждой 
акции, право на покупку которых предоставляет каждый опцион кредитной 
организации – эмитента. Срок или порядок определения срока, в течение которого 
владельцы опционов кредитной организации - эмитента могут заявлять 
требования о конвертации опционов кредитной организации - эмитента (покупке 
акций в счет исполнения обязательств по опционам кредитной организации - 
эмитента). Обстоятельства исполнения требований по опционам кредитной 
организации – эмитента. 
 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 
 
Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы 
конвертируемых ценных бумаг могут заявлять требования о конвертации. Порядок 
заявления таких требований. Срок, в течение которого осуществляется 
конвертация. Иные действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение 
которых необходимо для осуществления конвертации. Дата, в которую 
осуществляется конвертация, или порядок ее определения. 
 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
4.  

Вид Биржевые облигации на 
предъявителя 

Форма 
Документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением 

Серия БО-2 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Процентные документарные 
неконвертируемые биржевые 
облигации на предъявителя серии 
БО-2 с обязательным 
централизованным хранением, со 
сроком погашения по истечении 3 
(Трех) лет с даты начала размещения 
биржевых облигаций выпуска, без 
обеспечения, с возможностью 
досрочного погашения по желанию 
владельцев, без возможности 

mailto:mailbox@rosbank.ru
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досрочного погашения по 
усмотрению кредитной организации - 
эмитента 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг 

В соответствии с Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг 
выпуск ценных бумаг не подлежит 
государственной регистрации. 
Идентификационный номер выпуска 
ценных бумаг - 4В020202272В. 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 

В соответствии с Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» 
выпуск ценных бумаг не подлежит 
государственной регистрации. 
Идентификационный номер выпуска 
ценных бумаг от 28 октября 2009 
года. 

в случае наличия дополнительных выпусков 
ценных бумаг - Дата государственной 
регистрации каждого дополнительного 
выпуска ценных бумаг 

- 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг 

В соответствии с Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета 
об итогах выпуска биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 в случае наличия дополнительных выпусков 
ценных бумаг - Дата государственной 
регистрации отчета об итогах каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг или 
указание на то, что "Государственная 
регистрация отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг не 
осуществлена.» и объясняющие это 
обстоятельства 

- 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 

В соответствии с Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» 
выпуск биржевых облигаций не 
подлежит государственной 
регистрации. 
Присвоение выпуску 
идентификационного номера 
осуществило Закрытое акционерное 
общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

В соответствии с Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета 
об итогах выпуска биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 
при наличии дополнительного выпуска 
ценных бумаг, в отношении которого 
регистрирующим органом не принято 
решение об аннулировании присвоенного 
индивидуального номера (кода) этого 
дополнительного выпуска ценных бумаг, - 

- 
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Количество ценных бумаг такого 
дополнительного выпуска, шт. 
Номинальная стоимость каждой ценной 
бумаги выпуска, руб. или указание на то, что 
"В соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено" 

1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс.руб. 5 000 000 

при наличии дополнительного выпуска 
ценных бумаг, в отношении которого 
регистрирующим органом не принято 
решение об аннулировании присвоенного 
индивидуального номера (кода) этого 
дополнительного выпуска ценных бумаг, - 
Объем такого дополнительного выпуска 
ценных бумаг по номинальной стоимости, 
тыс.руб. или указание на то, что "В 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено" 

- 

Права, закрепленные каждой ценной 
бумагой выпуска 

Биржевые облигации представляют 
собой прямые, безусловные 
обязательства Акционерного 
коммерческого Банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество). 
Каждая Биржевая облигация 
настоящего выпуска предоставляет ее 
владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации 
имеет право на получение  при 
погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой 
облигации в срок, предусмотренный 
Решением о выпуске ценных бумаг 
серии БО-2 и Проспектом ценных 
бумаг. 
2. Владелец Биржевой облигации 
имеет право на получение купонного 
дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой 
облигации) по окончании каждого 
купонного периода. 
3. Владелец Биржевой облигации 
имеет право на возврат средств 
инвестирования в случае признания 
выпуска Биржевых облигаций 
несостоявшимся или 
недействительным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций 
имеет право требовать приобретения 
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всех или части принадлежащих ему 
Биржевых облигаций в случаях и на 
условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг 
серии БО-2 и Проспектом ценных 
бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций 
имеет право требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного 
купонного дохода по Биржевым 
облигациям, рассчитанного на дату 
исполнения обязательств по 
досрочному погашению Биржевых 
облигаций, в случаях, описанных  в п. 
9.5. Решения о выпуске ценных бумаг 
серии БО-2 и пп. в) п. 9.1.2.1. 
Проспекта ценных бумаг.  
Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций в 
указанных случаях представляются 
Эмитенту в течение 30 (Тридцати) 
дней с даты раскрытия информации о 
возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения таких 
Биржевых облигаций и условиях их 
досрочного погашения, а в случае, 
если акции или облигации всех 
категорий и типов  Эмитента 
Биржевых облигаций после их 
исключения не включены фондовой 
биржей в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам, в 30-дневный 
срок, - до даты погашения Биржевых 
облигаций. 
Стоимость досрочного погашения 
Биржевых облигаций в указанных 
случаях не может быть менее суммы 
номинальной стоимости и 
накопленного процентного 
(купонного) дохода (процентного 
(купонного) дохода, который должен 
быть выплачен владельцам Биржевых 
облигаций из расчета количества 
дней, прошедших с даты начала 
соответствующего процентного 
(купонного) периода и до даты 
выплаты такого дохода). 
6. В случае ликвидации Эмитента 
владелец Биржевой облигации вправе 
получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, 
установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса 
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Российской Федерации. 
 
Все задолженности Эмитента по 
Биржевым облигациям настоящего 
выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к 
исполнению. 
7. Владелец Биржевых облигаций 
имеет право свободно продавать и 
иным образом отчуждать Биржевые 
облигации при соблюдении условия о 
том, что обращение Биржевых 
облигаций может осуществляться 
только на торгах фондовой биржи. 
Эмитент обязуется обеспечить права 
владельцев Биржевых облигаций при 
соблюдении ими установленного 
законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления 
этих прав. 

в случае если ценные бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) размещаются - 
Порядок и условия размещения таких ценных 
бумаг 

Биржевые облигации выпуска 
размещены. Способ размещения – 
открытая подписка. 

 
Биржевые облигации выпуска являются документарными ценными бумагами  
с обязательным централизованным хранением: 
 

Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное общество 
«Национальный депозитарный 
центр» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО НДЦ (выше и далее –
«НДЦ») 

Место нахождения депозитария, 
осуществляющего централизованное хранение 

г. Москва, Средний Кисловский 
пер., д.1/13, стр. 4  

Номер лицензии депозитария на осуществление 
депозитарной деятельности №177-03431-000100 

Дата выдачи лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной деятельности 04.12.2000 г. 

Срок действия лицензии на осуществление 
депозитарной деятельности Бессрочная 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности 

Федеральная комиссия по рынку 
ценных бумаг  

 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
 
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения: 

 
По истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев 
Биржевых облигаций для целей их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
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операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты 
погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 

 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:  
 
Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом. 

 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.  
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в 
рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем 
порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты 
погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НДЦ, являющиеся номинальными держателями и неуполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не 
позднее  5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в 
НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать 
суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, который предоставляет Эмитенту не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день 
до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения  включает в себя следующие 
данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
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получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, 

уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации 
номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, 
независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, 
дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
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обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств 
и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При 
этом, исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными 
в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем 
или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 
В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 
Погашение Сертификата ценных бумаг серии БО-2 производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых 
облигаций в НДЦ. 
 
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев. 
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента не предусмотрена.  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 
оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с 
исключением акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному 
погашению в случаях:  
1) если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций 
будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых 
биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением 
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случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением). Моментом наступления данного события является момент получения 
Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех 
категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска по истечении 7 
(Семи) календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода; 
3) объявления Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства 
в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска, или в отношении иных 
облигаций/биржевых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской 
Федерации; 
4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
погашению Биржевых облигаций настоящего выпуска и иных облигаций/биржевых 
облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, по 
истечении 30 (Тридцати) календарных дней с наступления даты погашения 
соответствующего выпуска облигаций/биржевых облигаций. 

 
Цена погашения: Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию 
владельцев производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Биржевых 
облигаций. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам 
Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой день 
между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой 
облигации рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 

            j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

            T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного 
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 
для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
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Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по 
требованию владельцев Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 
оплаты и завершения размещения. 
Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении номинальной стоимости Биржевых 
облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия 
информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного 
погашения, а в случае, если акции или облигации Эмитента Биржевых облигаций 
после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций. 

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не 
предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно. 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 
для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по 
Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 

            j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

            T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного 
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9) 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых 
облигаций: 
В случае наступления событий досрочного погашения, описанных в настоящем пункте 
Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-2, и возникновения у владельцев 
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Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 
Эмитент публикует об этом сообщение в следующем порядке: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
• на странице в сети Интернет http://www.rosbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
• наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на 

досрочное погашение Биржевых облигаций; 
• дату возникновения события; 
• условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Также Эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в 
настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-2, обязана уведомить 
НДЦ о наступлении таких событий и о том, что Эмитент принимает Требования 
(заявления) о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения 
Облигаций. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных 
фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения 
обязательств: 

• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.rosbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их 
опубликования в сети Интернет. 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций: 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные 
действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 
владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 
владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о 
досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального 
держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего 
счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от 

http://www.rosbank.ru/
http://www.rosbank.ru/
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имени владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования 
представителем владельца Биржевой облигации). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, 
уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, 
уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, 

уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 
информацию: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям; 
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
 налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-
нерезидент: 

 код иностранной организации (КИО) - при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность 
владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

 ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
 число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, 
физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по 
досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту, 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
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облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-
нерезидент: 

 официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 
государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения; 

 официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской 
Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-
нерезидент: 

 подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), 
которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная 
не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход 
относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 
отношению: 

-   к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов 
или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день начиная с 
даты, следующей за датой наступления события, при наступлении которого у 
Владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного 
на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов 
Эмитент осуществляет их проверку.  
 
В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых 
облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о 
выпуске ценных бумаг серии БО-2 и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии 
иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 
владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 
(Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение 
указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться 
с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы соответствуют / не соответствуют условиям Решения о 
выпуске ценных бумаг серии БО-2 и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в  
НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о 
досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
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лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 
По Требованиям, которые соответствуют условиям, содержащимся в Решении о 
выпуске ценных бумаг серии БО-2 и Проспекте ценных бумаг, Эмитент не позднее, 
чем за 5 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет на счета 
лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные 
средства. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то 
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и 
иными внутренними документами НДЦ. 
 
 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, 
указанным выше в данном пункте. 
 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления 
об этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с 
соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в 
порядке, определенном НДЦ. 
 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных 
фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг 
серии БО-2, п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг. 

 
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг серии БО-2, п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг.   
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его 
выплаты 
 
а) Размер дохода по Биржевым облигациям. 
 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 
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каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не 
выплачивается. 
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 6 месяцев. 

 
Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в цифровом выражении, в 
виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента. 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера 
процента (купона) по Биржевым облигациям, является единоличный исполнительный 
орган Эмитента. 
 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону  производится 
по следующей формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.); 
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  
 

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
  1. Купон:  

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания  
купонного 
периода первого 
купона: по 
истечении 6  
месяцев с даты 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по первому купону 
может определяться: 
 
а) Путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций в первый день 
размещения Биржевых облигаций. 
Порядок и условия конкурса 
приведены в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг серии БО-2 и п. 9.1.2.2. 
Проспекта ценных бумаг 
Информация о процентной ставке по 
первому купону раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9.2. Проспекта ценных бумаг. 
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б) не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых 
облигаций. При этом, Эмитент 
информирует Биржу о принятом 
решении о процентной ставке первого 
купона не позднее, чем за один день 
до даты начала размещения. 
Информация о процентной ставке по 
первому купону раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг 
серии БО-2 и п. 2.9.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну 
Биржевую облигацию по первому 
купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем 
пункте выше. 

  2. Купон: 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона: по 
истечении 6  
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного 
периода второго 
купона: по 
истечении 12  
месяцев с даты 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по второму купону 
определяется в соответствии с 
«Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со 
второго» описанным ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну 
Биржевую облигацию по второму 
купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем 
пункте выше. 

  3. Купон: 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона: по 
истечении 12  
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного 
периода третьего 
купона: по 
истечении 18 
месяцев с даты 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по третьему 
купону определяется в соответствии с 
«Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со 
второго» описанным ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну 
Биржевую облигацию по третьему 
купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем 
пункте выше. 

  4. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона: 
по истечении 18 
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых 

Датой окончания  
купонного периода 
четвертого купона: 
по истечении 24  
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых 

Процентная ставка по четвертому 
купону определяется в соответствии с 
«Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со 
второго» описанным ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну 
Биржевую облигацию по четвертому 
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облигаций. облигаций. купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем 
пункте выше. 

  5. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона: по 
истечении 24  
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного 
периода пятого 
купона: по 
истечении 30 
месяцев с даты 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону 
определяется в соответствии с 
«Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со 
второго» описанным ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну 
Биржевую облигацию по пятому 
купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем 
пункте выше. 

  6. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона: по 
истечении 30  
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного 
периода шестого 
купона: по 
истечении 36  
месяцев с даты 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону 
определяется в соответствии с 
«Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» 
описанным ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну 
Биржевую облигацию по шестому 
купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем 
пункте выше. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым 
облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций 
Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения 
размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам 
начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).   

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 
облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) 
дней  купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок 
купонов, определяется уполномоченным органом управления эмитента одновременно 
по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации 
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по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом 
определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения 
процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который 
наступает раньше. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 
порядок определения процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом 
одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, а также 
порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций 
могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций и в следующие  сроки с момента принятия решения об 
установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) 
по купону(ам): 

• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.rosbank.ru/ – не позднее 2 дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках,  либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 
1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых 
облигаций, Эмитент не принимает решение о процентной ставке или порядке 
определения размера процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять 
решение о процентной ставке второго купона, а также раскрыть информацию о 
процентной ставке второго купона, не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона.   

 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций  
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения 
купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного 
периода.  

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после начала 
обращения Биржевых облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не 
позднее, чем за 5(Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент 
имеет право определить в Дату установления i-го купона процентную ставку или 
порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае,  если после объявления процентных ставок или порядка определения 
процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой 
облигации останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения 
процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов,  тогда одновременно с 
сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и 
других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить 
право владельцев Биржевых облигаций  требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу 
Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 
(Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется 
процентная ставка только одного i-го купона, i=k).  

http://www.rosbank.ru/
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г) Информация об определенных Эмитентом после начала обращения Биржевых 
облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем 
раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) 
календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие  сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.rosbank.ru/ – не позднее 2 дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках,  либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 
5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по  (n+1)-му и последующим купонам). 

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Эмитентом по поручению и за 
счет Эмитента. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым 
облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных 
держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода 
денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец 
Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый) рабочий день 
до Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
 
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в 
дату окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по первому купону выплачивается по истечении 6 месяцев с Даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

http://www.rosbank.ru/
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Купонный доход по второму купону выплачивается по истечении 12 месяцев с Даты 
начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по третьему купону выплачивается по истечении 18 месяцев с Даты 
начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по четвертому купону выплачивается по истечении 24 месяцев с Даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 
Купонный доход по пятому купону выплачивается по истечении 30 месяцев с Даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по шестому купону выплачивается по истечении 36 месяцев с Даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым 
облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
1 Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым 
облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать 
суммы от выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты 
НДЦ, являющиеся номинальными держателями и неуполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, 
не позднее  5-го (пятого) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ список 
владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
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владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации 
номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный 
держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а также, 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-
нерезидент, дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, 
дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность 
владельца, наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при 
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его наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое 
лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, 
уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, 
обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской 
Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-
нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), 
которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная 
не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход 
относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 
НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и 
самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений,  
и несут все риски, связанные с непредоставлением/ несвоевременным предоставлением 
сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий 
указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем 
Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится 
на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, 
предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если 
предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
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облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм 
доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то 
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых 
облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам 
Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на 
выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета 
банков получателей платежа.  

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых 
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Биржевых облигаций. 

3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых 
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Биржевых облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
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облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых 
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Биржевых облигаций. 

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых 
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Биржевых облигаций. 

6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых 
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому 
купону Биржевых облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

 

Место выплаты доходов. 
Перечисление денежных средств Кредитной организацией - эмитентом при выплате 
купонного дохода производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций.  
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 
ИНН: 7730060164 
Орган, выдавший лицензию: Банк России  
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Лицензия № 2272 от 27.01.2003  
Срок действия: Без ограничения срока действия  
Контактный телефон: (495) 921-01-01 
Факс: (495) 725-05-11 
Адрес электронной почты: mailbox@rosbank.ru 
Выплата купонного дохода осуществляется Кредитной организацией – эмитентом 
самостоятельно. 

 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
Категория акций, для привилегированных акций - тип, право на покупку которых 
предоставляют опционы кредитной организации – эмитента. Количество акций 
каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый опцион 
кредитной организации – эмитента. Номинальная стоимость каждой акции, право 
на покупку которых предоставляет каждый опцион кредитной организации – 
эмитента. Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы 
опционов кредитной организации - эмитента могут заявлять требования о 
конвертации опционов кредитной организации - эмитента (покупке акций в счет 
исполнения обязательств по опционам кредитной организации - эмитента). 
Обстоятельства исполнения требований по опционам кредитной организации – 
эмитента. 
 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 
 
Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых 
ценных бумаг могут заявлять требования о конвертации. Порядок заявления таких 
требований. Срок, в течение которого осуществляется конвертация. Иные действия 
владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для 
осуществления конвертации. Дата, в которую осуществляется конвертация, или 
порядок ее определения. 
 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по 
ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 
 
Выпуски ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены, отсутствуют. 
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

 
1. Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя 
серии А3 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения на 1 
464-й день с даты начала размещения, c обеспечением, с возможностью досрочного 
погашения; государственный регистрационный номер выпуска 40802272В от 
18.09.2009. 
 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям выпуска: 
 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммерческие инвестиции» 

Сокращенное наименование ООО «Коммерческие инвестиции» 

Место нахождения  129515, г. Москва, Звездный бульвар, д.14 
 

mailto:mailbox@rosbank.ru
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2. Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя 
серии А5 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения на    
1830-й день с даты начала размещения, c обеспечением, с возможностью 
досрочного погашения; государственный регистрационный номер выпуска 
41002272В от 18.09.2009. 
 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям выпуска: 
 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммерческие инвестиции» 

Сокращенное наименование ООО «Коммерческие инвестиции» 

Место нахождения  129515, г. Москва, Звездный бульвар, д.14 
 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

1. 
Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 
А3 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения на 1 464-й 
день с даты начала размещения, c обеспечением, с возможностью досрочного 
погашения; государственный регистрационный номер выпуска 40802272В от 
18.09.2009. 

Способ предоставленного обеспечения  Поручительство 

 
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, 
обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям 
Поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 
5000000000(пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией - 
эмитентом обязательств по облигациям Поручитель и Кредитная организация - эмитент 
несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами 
облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации - эмитенту 
и/или Поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд 
с иском к кредитной организации - эмитенту и/или поручителю. 
Положения пункта Решения о выпуске ценных бумаг серии А3 и п. 9.1.2.3. пп. з) 
Проспекта ценных бумаг  являются предложением Поручителя заключить договор 
поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»). 
 
ОФЕРТА о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - 
Оферта) 
 
г. Москва                                                                                                                                 
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческие инвестиции» (ООО 
«Коммерческие инвестиции»), зарегистрированное в соответствии с законодательством 
РФ Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 09 декабря 2004 года за 
основным государственным регистрационным номером 1047796945020, 
местонахождение: 129515, г. Москва, Звездный бульвар, д.14, именуемое в дальнейшем 
Поручитель в лице Генерального директора Зосимовой Гузель Айсовны, действующего 
на основании Устава, настоящим объявляет Оферту о предоставлении поручительства 
для целей выпуска облигаций на нижеследующих условиях.  
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1. Термины и определения 

1.1.Кредитная организация-эмитент – Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «РОСБАНК»).  
1.2. Облигации - процентные неконвертируемые документарные облигации серии А3 на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с 
возможностью досрочного погашения, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком обращения 1 
464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) дня с даты начала размещения 
Облигаций. Способ размещения: открытая подписка.  
1.3. НДЦ - Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», 
выполняющее функции Депозитария Облигаций.  
1.4. Предельная сумма - предельный размер поручительства, равный – 5000000000 (пять 
миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
1.5. Эмиссионные Документы - Проспект ценных бумаг и Решение о выпуске ценных 
бумаг серии А3.  
1.6. Обязательства - обязательства Кредитной организации-эмитента по выплате 
владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций и суммы накопленного 
купонного дохода.  
1.7. Объем неисполненных Обязательств - Объем неисполненных Обязательств 
Кредитной организации-эмитента, сообщенный Поручителю Кредитной организацией-
эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытый Кредитной 
организацией-эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
если владельцем Облигаций не будет доказан больший Объем неисполненных 
Обязательств.  
1.8. Срок исполнения Обязательств - срок, в который Обязательства Кредитной 
организации-эмитента  должны быть исполнены надлежащим образом, а также срок 
наступления событий, указанных в п.3.2 настоящей Оферты.  
1.9. Дата погашения Облигаций - дата, наступающая на 1 464 (Одна тысяча четыреста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций, в которую 
Кредитная организация-эмитент в соответствии с Эмиссионными документами 
обязуется выплатить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций и 
накопленный купонный доход по Облигациям.  
 

2. Предмет Оферты 
2.1. В силу действия настоящей Оферты Поручитель предлагает любому лицу, 
имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор поручительства на 
указанных в настоящей Оферте условиях.  
2.2. Настоящая Оферта является безотзывной.  
2.3. Акцепт настоящей Оферты может быть совершен только путем приобретения одной 
или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные 
Эмиссионными документами.  
2.4. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по 
Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца 
прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, 
без передачи прав на Облигации является недействительной.  
 

3. Обязательства Поручителя. Порядок исполнения Оферты 
3.1. Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед владельцами Облигаций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Кредитной организацией-эмитентом своих 
Обязательств перед владельцами Облигаций в объеме неисполненных Обязательств и в 
размере Предельной суммы при условии предъявления владельцами Облигаций к 
Поручителю Требования об исполнении Обязательств в соответствии с п. 3.6 настоящей 
Оферты.  
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3.2. Случаи неисполнения Кредитной организацией-эмитентом Обязательств:  
- Кредитная организация-эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме 
купонный доход владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 
Документами.  
- Кредитной организация-эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме 
основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами.  
- Кредитная организация-эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном 
объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на 
условиях, определяемых Эмиссионными Документами.  
- Кредитная организация-эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование 
владельца Облигаций о возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, предъявленное в 
случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами и настоящей 
Офертой.  
3.3. В случае недостаточности размера Предельной суммы для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, 
установленном настоящей Офертой, Поручитель распределяет Предельную сумму 
между всеми владельцами Облигаций пропорционально размеру предъявленным ими 
вышеуказанным образом Требованиям.  
3.4. Поручитель и Кредитная организация-эмитент несут перед владельцем Облигаций 
солидарную ответственность.  
3.5. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном настоящей 
Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований 
владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями 
настоящей Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, в первую очередь, 
основную сумму долга, в оставшейся части - сумму купонного дохода и/или 
ответственности за неисполнение иных обязательств Кредитной организации-эмитента.  
3.6. В том случае, если Поручитель исполняет обязательства Кредитной организации-
эмитента по погашению Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в 
НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НДЦ 
Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы 
денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации 
Поручителю или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в расчетной 
кредитной организации Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по 
правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 
средствам 
3.7. Требование об исполнении Обязательств (далее - Требование), предъявляемое 
владельцем Облигаций (уполномоченным лицом владельца Облигаций) к Поручителю, 
должно соответствовать следующим условиям:  
3.7.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме, 
подписано владельцем Облигаций и скреплено печатью (если владельцем Облигаций 
выступает юридическое лицо).  
3.7.2. В Требовании должны быть указаны:  
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) 
владельца Облигаций; 
- ИНН владельца облигаций; 
- место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц); 
- при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате номинальной 
стоимости при погашении Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, 
открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для 
перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам, по правилам, установленным НДЦ; 
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
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получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной 
кредитной организации (по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, 
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для 
юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес 
местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия 
и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, 
выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для 
банковских организаций – БИК); 
- объем неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего Требование.  
3.7.3. В Требовании должны быть указаны Обязательства Кредитной организации-
эмитента, которые не были исполнены надлежащим образом.  
3.7.4. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 30 (Тридцати) 
календарных дней со дня наступления Срока исполнения Обязательств в отношении 
владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой 
предъявления Требования считается дата подтверждения его получения Поручителем);  
3.7.5. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца 
Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, 
являющихся депонентами по отношению к НДЦ.  
3.7.6. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены 
Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  
3.8. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (Четырнадцати) календарных 
дней со дня получения Поручителем Требования. При этом Поручитель вправе 
выдвигать против Требования любые возражения, которые могла бы представить 
Кредитная организация-эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том 
случае, если Кредитная организация-эмитент от них отказывается или признала свой 
долг.  
3.9. Требования, полученные Поручителем позднее 30 (Тридцати) календарных дней со 
дня наступления Срока исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, 
направивших данное Требование, Поручителем не рассматриваются.  
3.10. В случае принятия (отказа от принятия) решения Поручителем об удовлетворении 
Требования, Поручитель обязан уведомить о принятом решении владельца Облигаций 
(уполномоченное лицо владельца Облигаций) течение срока рассмотрения требований, 
указанных в пункте 3.8, заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств 
по погашению Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ 
Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ 
Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным 
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления 
указанного перевода Поручитель в уведомлении Владельцу об удовлетворении 
Требования указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по 
форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным 
средствам.  
3.11. Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (Трех) дней с 
даты получения уведомления об удовлетворении Требования об исполнении 
обязательств по погашению Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, 
установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 
средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя 
или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в 
Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.  
В течение 30 (Тридцати) дней с даты направления уведомления об удовлетворении 
Требования Поручитель подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций 
(по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным 
средствам) со счета депо, открытого в НДЦ  Владельцу или его номинальному 
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держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, 
а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных 
средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций 
или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны 
в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
3.12. После направления уведомления об удовлетворении Требования, не 
предполагающего погашения Облигаций, Поручитель не позднее 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет 
платеж в соответствии с условиями настоящей Оферты на банковский счет владельца 
Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании.  
 

4. Срок действия поручительства 
4.1. Поручительство, предусмотренное настоящей Офертой, действует в течение 74 
(Семидесяти четырех) календарных дней со дня наступления Даты погашения 
Облигаций, определенной согласно п. 1.9 настоящей Оферты.  
4.2. Настоящее поручительство прекращается:  

4.2.1. В случае прекращения Обязательств Кредитной организации-эмитента (при 
этом поручительство прекращает свое действие в отношении конкретного владельца 
Облигаций, оставаясь действительным в отношении других владельцев Облигаций);  
4.2.2. В случае изменения Обязательств Кредитной организации-эмитента, влекущего 
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, 
без согласия последнего;  
4.2.3. По иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ.  
 

5. Дополнительные условия 
5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящей Офертой, а также в случае 
неопределённости, противоречивости положений настоящей Оферты, регулируются 
Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.  
5.2. Все возможные споры, возникающие в процессе исполнения настоящей Оферты, 
будут решаться путем переговоров, в случае невозможности их разрешения - подлежат 
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения поручителя.  

6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя: 
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческие инвестиции» (ООО 
«Коммерческие инвестиции») 
Место нахождения: г. Самара ул. Ново-Садовая 106 корпус 81 к. 3.  
ИНН 6316124250 
Р/счет № 40702810700000013738 в ОАО АКБ "РОСБАНК"  к/с г. Москва БИК 
044525256      

к/с 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

БИК  044525256 
Генеральный директор _____________________ Зосимова Г.А./  
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией – 
эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Кредитная организация – эмитент 
несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами 
Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации – эмитенту 
и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Кредитной организации – эмитенту и/или Поручителю. 
При этом требование в рамках арбитражного процесса подлежит рассмотрению в 
Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.  
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от Кредитной организации-эмитента или 
владельцев Облигаций, официальное сообщение Кредитной организации-эмитента об 
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указанных изменениях публикуется Кредитной организацией-эмитентом в ленте 
новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) в течение 5 (Пяти) дней с даты 
возникновения события, а также на странице www.rosbank.ru в сети «Интернет». При 
этом публикация на странице сети «Интернет» осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 

Размер собственных средств кредитной организации - эмитента 
на последнюю отчетную дату перед предоставлением 
поручительства, тыс. руб. 

43 342 673 

Размер стоимости чистых активов (собственных средств) 
юридического лица, предоставляющего поручительство, которым 
обеспечивается исполнение обязательств кредитной организации 
- эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед 
предоставлением поручительства, тыс. руб. 

- 15 046 

Размер стоимости чистых активов  юридического лица, 
предоставляющего поручительство, на дату окончания отчетного 
квартала, тыс. руб. 

- 3 649 

 
2. 
Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии А5 
с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения на 1 830-й день с 
даты начала размещения, c обеспечением, с возможностью досрочного погашения 
 

Способ предоставленного обеспечения  Поручительство 

 
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной 
организацией-эмитентом обязательств по облигациям. 
Поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 
5000000000 (пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
 
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией - 
эмитентом обязательств по облигациям Поручитель и Кредитная организация - эмитент 
несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами 
облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации - эмитенту 
и/или Поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Кредитной организации - эмитенту и/или поручителю. 
Положения пункта Решения о выпуске ценных бумаг серии А5 и п. 9.1.2.5. пп. з) 
Проспекта ценных бумаг  являются предложением Поручителя заключить договор 
поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»). 
 
ОФЕРТА о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - 
Оферта) 

 
г. Москва                                                                                                                                 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческие инвестиции» (ООО 
«Коммерческие инвестиции»), зарегистрированное в соответствии с законодательством 
РФ Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 09 декабря 2004 года за 

http://www.rosbank.ru
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основным государственным регистрационным номером 1047796945020, 
местонахождение: 129515, г. Москва, Звездный бульвар, д.14, именуемое в дальнейшем 
Поручитель в лице Генерального директора Зосимовой Гузель Айсовны, действующего на 
основании Устава, настоящим объявляет Оферту о предоставлении поручительства для 
целей выпуска облигаций на нижеследующих условиях.  
 

1. Термины и определения 
1.1.Кредитная организация-эмитент – Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «РОСБАНК»).  
1.2. Облигации - процентные неконвертируемые документарные облигации серии А5 на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с 
возможностью досрочного погашения, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком обращения 1 830 
(Одна тысяча восемьсот тридцать) дней с даты начала размещения Облигаций. Способ 
размещения: открытая подписка.  
1.3. НДЦ - Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», 
выполняющее функции Депозитария Облигаций.  
1.4. Предельная сумма - предельный размер поручительства, равный – 5 000 000 000 (пять 
миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
1.5. Эмиссионные Документы - Проспект ценных бумаг и Решение о выпуске ценных 
бумаг серии А5.  
1.6. Обязательства - обязательства Кредитной организации-эмитента по выплате 
владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций и суммы накопленного 
купонного дохода.  
1.7. Объем неисполненных Обязательств - Объем неисполненных Обязательств 
Кредитной организации-эмитента, сообщенный Поручителю Кредитной организацией-
эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытый Кредитной 
организацией-эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
если владельцем Облигаций не будет доказан больший Объем неисполненных 
Обязательств.  
1.8. Срок исполнения Обязательств - срок, в который Обязательства Кредитной 
организации-эмитента  должны быть исполнены надлежащим образом, а также срок 
наступления событий, указанных в п.3.2 настоящей Оферты.  
1.9. Дата погашения Облигаций - дата, наступающая на 1 830 (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций, в которую Кредитная 
организация-эмитент в соответствии с Эмиссионными документами обязуется выплатить 
владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций и накопленный купонный 
доход по Облигациям.  

2. Предмет Оферты 
2.1. В силу действия настоящей Оферты Поручитель предлагает любому лицу, имеющему 
намерение приобрести Облигации, заключить договор поручительства на указанных в 
настоящей Оферте условиях.  
2.2. Настоящая Оферта является безотзывной.  
2.3. Акцепт настоящей Оферты может быть совершен только путем приобретения одной 
или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные 
Эмиссионными документами.  
2.4. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по 
Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца 
прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи 
прав на Облигации является недействительной.  
 

3. Обязательства Поручителя. Порядок исполнения Оферты 
3.1. Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед владельцами Облигаций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Кредитной организацией-эмитентом своих 
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Обязательств перед владельцами Облигаций в объеме неисполненных Обязательств и в 
размере Предельной суммы при условии предъявления владельцами Облигаций к 
Поручителю Требования об исполнении Обязательств в соответствии с п. 3.6 настоящей 
Оферты.  
3.2. Случаи неисполнения Кредитной организацией-эмитентом Обязательств:  
- Кредитная организация-эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме 
купонный доход владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 
Документами.  
- Кредитной организация-эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме 
основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 
Документами.  
- Кредитная организация-эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном 
объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на 
условиях, определяемых Эмиссионными Документами.  
- Кредитная организация-эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование 
владельца Облигаций о возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, предъявленное в 
случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами и настоящей 
Офертой.  
3.3. В случае недостаточности размера Предельной суммы для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, 
установленном настоящей Офертой, Поручитель распределяет Предельную сумму между 
всеми владельцами Облигаций пропорционально размеру предъявленным ими 
вышеуказанным образом Требованиям.  
3.4. Поручитель и Кредитная организация-эмитент несут перед владельцем Облигаций 
солидарную ответственность.  
3.5. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном настоящей Офертой, 
платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев 
Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями настоящей 
Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, в первую очередь, основную сумму 
долга, в оставшейся части - сумму купонного дохода и/или ответственности за 
неисполнение иных обязательств Кредитной организации-эмитента.  
3.6. В том случае, если Поручитель исполняет обязательства Кредитной организации-
эмитента по погашению Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ 
Владельцу или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю 
или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств 
с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его 
уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в расчетной кредитной 
организации Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, 
установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам 
3.7. Требование об исполнении Обязательств (далее - Требование), предъявляемое 
владельцем Облигаций (уполномоченным лицом владельца Облигаций) к Поручителю, 
должно соответствовать следующим условиям:  
3.7.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме, 
подписано владельцем Облигаций и скреплено печатью (если владельцем Облигаций 
выступает юридическое лицо).  
3.7.2. В Требовании должны быть указаны:  
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) 
владельца Облигаций; 
- ИНН владельца облигаций; 
- место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц); 
- при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате номинальной 
стоимости при погашении Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, 
открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для 
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перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам, по правилам, установленным НДЦ; 
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной 
организации (по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для 
осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или 
фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места 
жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный 
документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – 
БИК); 
- объем неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего 
Требование.  
3.7.3. В Требовании должны быть указаны Обязательства Кредитной организации-
эмитента, которые не были исполнены надлежащим образом.  
3.7.4. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 30 (Тридцати) 
календарных дней со дня наступления Срока исполнения Обязательств в отношении 
владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления 
Требования считается дата подтверждения его получения Поручителем);  
3.7.5. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца 
Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, 
являющихся депонентами по отношению к НДЦ.  
3.7.6. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены 
Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  
3.8. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (Четырнадцати) календарных 
дней со дня получения Поручителем Требования. При этом Поручитель вправе выдвигать 
против Требования любые возражения, которые могла бы представить Кредитная 
организация-эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если 
Кредитная организация-эмитент от них отказывается или признала свой долг.  
3.9. Требования, полученные Поручителем позднее 30 (Тридцати) календарных дней со 
дня наступления Срока исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, 
направивших данное Требование, Поручителем не рассматриваются.  
3.10. В случае принятия (отказа от принятия) решения Поручителем об удовлетворении 
Требования, Поручитель обязан уведомить о принятом решении владельца Облигаций 
(уполномоченное лицо владельца Облигаций) в течение срока рассмотрения требований, 
указанных в пункте 3.8,заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств 
по погашению Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу 
или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его 
номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем 
расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель в 
уведомлении Владельцу об удовлетворении Требования указывает реквизиты, 
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода 
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
3.11. Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (Трех) дней с 
даты получения уведомления об удовлетворении Требования об исполнении обязательств 
по погашению Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, установленной для 
перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод 
Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального 
держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования об исполнении обязательств.  
В течение 30 (Тридцати) дней с даты направления уведомления об удовлетворении 
Требования Поручитель подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций 
(по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным 
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средствам) со счета депо, открытого в НДЦ  Владельцу или его номинальному 
держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а 
также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных 
средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций 
или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
3.12. После направления уведомления об удовлетворении Требования, не 
предполагающего погашения Облигаций, Поручитель не позднее 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет 
платеж в соответствии с условиями настоящей Оферты на банковский счет владельца 
Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании.  
 

4. Срок действия поручительства 
4.1. Поручительство, предусмотренное настоящей Офертой, действует в течение 74 
(Семидесяти четырех) календарных дней со дня наступления Даты погашения Облигаций, 
определенной согласно п. 1.9 настоящей Оферты.  
4.2. Настоящее поручительство прекращается:  

4.2.1. В случае прекращения Обязательств Кредитной организации-эмитента (при 
этом поручительство прекращает свое действие в отношении конкретного владельца 
Облигаций, оставаясь действительным в отношении других владельцев Облигаций);  
4.2.2. В случае изменения Обязательств Кредитной организации-эмитента, влекущего 
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без 
согласия последнего;  
4.2.3. По иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ.  
 

5. Дополнительные условия 
5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящей Офертой, а также в случае 
неопределённости, противоречивости положений настоящей Оферты, регулируются 
Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.  
5.2. Все возможные споры, возникающие в процессе исполнения настоящей Оферты, 
будут решаться путем переговоров, в случае невозможности их разрешения - подлежат 
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения поручителя.  

 
6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческие инвестиции» (ООО 
«Коммерческие инвестиции») 
Место нахождения: г.Самара ул. Ново-Садовая 106 корпус 81 к. 3.  
ИНН 6316124250 
Р/счет № 40702810700000013738 в ОАО АКБ "РОСБАНК"  к/с  г. Москва БИК 044525256     

к/с 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК  044525256 

Генеральный директор _____________________ Зосимова Г.А./  
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией – 
эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Кредитная организация – эмитент 
несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами 
Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации –эмитенту 
и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Кредитной организации – эмитенту и/или Поручителю. 
 
При этом требование в рамках арбитражного процесса подлежит рассмотрению в 
Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.  
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от Кредитной организации-эмитента или 
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владельцев Облигаций, официальное сообщение Кредитной организации-эмитента об 
указанных изменениях публикуется Кредитной организацией-эмитентом в ленте новостей 
(одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) в течение 5 (Пяти) дней с даты 
возникновения события, а также на странице www.rosbank.ru в сети «Интернет». При этом 
публикация на странице сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Размер собственных средств кредитной организации - эмитента на 
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства, 
тыс. руб. 

43 342 673 

Размер стоимости чистых активов (собственных средств) 
юридического лица, предоставляющего поручительство, которым 
обеспечивается исполнение обязательств кредитной организации - 
эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед 
предоставлением поручительства, тыс. руб. 

- 15 046 

Размер стоимости чистых активов  юридического лица, 
предоставляющего поручительство, на дату окончания отчетного 
квартала, тыс. руб. 

- 3 649 

 
 
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
 
В отчетном квартале Банк не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги кредитной организации - эмитента 
 
РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛИ кредитной организации – эмитента 
 
1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер 
Регистратор" 
Краткое наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор» 
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственный реестре 
юридических лиц (МНС России): 1027739063087  
Код ИНН: 7705038503  
Регион: Москва (субъект федерации) 
Юрисдикция: Российская Федерация (страна) 
Место нахождения: 121108, Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8   
Телефон: (495) 926-81-60 
Факс: (495) 926-81-78 
E-mail: info@nrcreq.ru  
Лицензия:  
Номер: 10-000-1-00252  
Дата выдачи: 06.09.02   
Срок действия: бессрочная  
Выдавший орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.  
 
ДЕПОЗИТАРИЙ  кредитной организации – эмитента: 
 
ОАО АКБ “РОСБАНК” имеет в обращении документарные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением.  

http://www.rosbank.ru
mailto:info@nrcreq.ru
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1. Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Краткое наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8 
Телефон: (495) 234-48-65 
Факс: (495) 234-05-28 
Электронная почта: info@ndc.ru 
Лицензия:  
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19 февраля 2009 года 
Срок действия: не ограничен 
Выдавший орган: Федеральная служба по финансовым рынкам   

 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 
 
Вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 
процентов и других платежей нерезидентам, регулируются следующими нормативно-
правовыми актами (в последних действующих редакциях): 

• Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 
10.12.2003г. № 173-ФЗ; 

• Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 
09.07.1999г. № 160-ФЗ; 

• Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999г. № 39-ФЗ; 

• Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания 
двойного налогообложения; 

• Налоговый кодекс Российской Федерации; 
• Иные законодательные акты Российской Федерации. 
 

 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента. 
 
Налог с суммы дохода, получаемого в виде дивидендов по акциям. 

При получении ниже перечисленными категориями налогоплательщиков доходов от 
долевого участия в  деятельности организаций в виде дивидендов применяется 
следующая ставка налога:  
 

• для физических лиц - резидентов РФ:  
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 224 Главы 23 НК РФ налоговая ставка 
устанавливается в размере 9 процентов. 
   

• для физических лиц, не являющихся резидентами РФ: 
   
В соответствии с пунктом 3 статьи 224 Главы 23 НК РФ налоговая ставка 
устанавливается в размере 15 процентов. 
   

• для юридических лиц - резидентов РФ: 
 
В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 Главы 25 НК РФ налоговая 

mailto:info@ndc.ru
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ставка устанавливается в размере 0 процентов (по доходам, полученным российскими 
организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате 
дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней 
непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом в 
уставном капитале выплачивающей дивиденды организации или депозитарными 
расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не 
менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при 
условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в собственность вклада в уставном капитале 
выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на 
получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей) При этом в случае, если 
выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная 
настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, 
государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны); 
либо 9 процентов (по доходам, полученным российскими организациями в виде 
дивидендов, при невыполнении перечисленных выше условий).  
 

• для юридических лиц, не являющихся резидентами РФ: 
   
В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 Главы 25 НК РФ налоговая ставка 
устанавливается в размере 15 процентов, если иное не предусмотрено международным 
договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения между РФ и 
страной постоянного местонахождения юридического лица - нерезидента РФ. 
 
Расчет налога с суммы доходов в виде выплачиваемых дивидендов производится в 
порядке, установленном статьей 275 Главы 25 НК РФ, российской организацией, 
осуществляющей выплату дивидендов. 
Удержание и перечисление налога с доходов в виде дивидендов в бюджет РФ 
производит российская организация, осуществляющая выплату дивидендов. 
 
Налог с суммы дохода, получаемого от продажи акций. 
 
При получении нижеперечисленными категориями налогоплательщиков доходов от 
реализации акций Банка применяется следующая ставка налога:  
   

• для физических лиц - резидентов РФ:  
   
В соответствии с пунктом 1 статьи 224 Главы 23 НК РФ налоговая ставка 
устанавливается в размере 13 процентов. Определение налоговой базы осуществляется 
в соответствии с положениями статей 214.1, 228 НК РФ. 
 

• для физических лиц, не являющихся резидентами РФ: 
   
В соответствии с пунктом 3 статьи 224 Главы 23 НК РФ налоговая ставка 
устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых 
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено международным Договором (соглашением) об 
избежании двойного налогообложения между РФ и страной постоянного 
местонахождения физического лица - нерезидента РФ (статья 7 Главы 1 НК РФ).   
 

• для юридических лиц - резидентов РФ: 
   
В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Главы 25 НК РФ налоговая ставка 
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устанавливается в размере 20 процентов. 
Определение налоговой базы осуществляется в соответствии с положениями статьи 
280 Главы 25 НК РФ. 
   

• для юридических лиц, не являющихся резидентами РФ: 
   
В случае если в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 309 Главы 25 НК РФ 
доходы от реализации акций относятся к доходам от источников в РФ, то налог 
исчисляется с учетом положений пунктов 2 и 4 статьи 309 Главы 25 НК РФ по ставке 
20 процентов (пункт 1 статьи 310 НК РФ).  
При этом если юридическое лицо, не являющееся резидентом РФ, к дате выплаты 
доходов предоставит в распоряжение налогового агента документально 
подтвержденные данные о величине расходов по приобретению и реализации акций, то 
при определении налоговой базы из доходов от реализации акций вычитаются 
указанные расходы. 
Удержание и перечисление налога на доходы иностранных юридических лиц от 
реализации акций производит налоговый агент, осуществляющий выплату доходов, за 
исключением случаев, когда иностранная организация представила подтверждение 
постоянного местонахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный 
договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. 
В случае представления налоговому агенту указанного подтверждения до даты выплаты 
дохода налогообложение производится в соответствии с положениями международного 
договора (соглашения). 

 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной 
организации – эмитента 
 
Категория акций Обыкновенные 
для привилегированных акций - Тип  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию 

Выплата №1 -  0,34 руб. 
Выплата №2 -  0,88 руб. 
Выплата №3 -  1 руб. 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа) 

Выплата №1 -  115 779 662,8 руб. 
Выплата №2 -  299 665 009,6 руб. 
Выплата №3 -  340 528 420 руб. 

Наименование органа управления кредитной 
организации - эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
кредитной организации – эмитента 

Общее годовое собрание акционеров  
ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

Выплата №1 -  19.06.2003 г. 
Выплата №2 -  27.04.2004 г. 
Выплата №3 -  23.06.2005 г. 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

Выплата №1 -  №19 от 19.06.2003 г. 
Выплата №2 -  № 21 от 29.04.2004 г. 
Выплата №3 -  № 22 от 30.06.2005 г. 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям кредитной организации – 
эмитента 

60 дней со дня принятия решения о 
выплате дивидендов. 

Форма выплаты денежные средства 
Иные условия выплаты объявленных дивидендов 
по акциям кредитной организации – эмитента 

Доходы выплачиваются безналичным 
порядком на счета, указанные 



 318 

реестродержателем  
Отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям кредитной организации – 
эмитента 

Выплата №1 -  за 2002 год 
Выплата №2 -  за 2003 год 
Выплата №3 -  за 2004 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям кредитной организации - эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному периоду, 
за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

за 2002 год -  115 779 662,8 руб. 
за 2003 год -  299 665 009,6 руб. 
за 2004 год -  340 528 420 руб. 

Причины невыплаты объявленных дивидендов, 
если объявленные дивиденды по акциям 
кредитной организации - эмитента не выплачены 
или выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме 

Выплаты №1, №2 и №3 осуществлены 
полностью в установленный срок;  

 
За 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 годы дивиденды не выплачивались. 
 
1. 
Вид ценных бумаг (облигации) Облигации 
Форма документарные на предъявителя 
Серия  отсутствует 
Иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций отсутствуют 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
облигаций 

40102272В 
 

Дата государственной регистрации 
выпуска облигаций 

26.09.2003 
 

Дата государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска облигаций, 
указание на то, что "Государственная 
регистрация отчета об итогах 
выпуска облигаций не осуществлена" 
и объясняющие это обстоятельства 

23.03.2004 
 

Количество облигаций выпуска, шт. 3 000 000 
Номинальная стоимость каждой 
облигации выпуска, руб. 1 000 

Объем выпуска облигаций по 
номинальной стоимости, тыс. руб. 3 000 000 

Вид дохода, выплаченного по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость; процент (купон), дисконт, 
иное) 

Процент (купон) 
Номинальная стоимость 

Размер дохода, подлежавшего 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию, руб. 

Выплата  №1 –  49,69; 
Выплата  № 2 – 49,69; 
Выплата  № 3 – 46,38 
Выплата  № 4 – 46,38 
Выплата  № 5 – 46,38 
Выплата  № 6 – 46,38 
Выплата № 7 – 39,56 
Выплата  №8 – 39,56 
Выплата №9 – 38,61 
Выплата №10 – 1038,61 

Размер дохода в совокупности по Выплата  №1 –  149 070 
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всем облигациям выпуска, тыс. руб. Выплата  № 2 – 149 070 
Выплата  № 3 – 139 140 
Выплата  № 4 – 139 140 
Выплата  № 5 – 139 140 
Выплата  № 6 – 139 140 
Выплата № 7 – 118 680 
Выплата № 8 – 118 680 
Выплата № 9 – 111 235.41 
Выплата №10 – 3 010 930.39 

 
 
Срок, отведенный для выплаты 
доходов по облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство Банка 
по выплате дохода по 1-му купону: 13.08.2004 г. 
Дата, в которую исполнено обязательство Банка 
по выплате дохода по 2-му купону: 12.02.2005 г. 
(14.02.2005 г. с учетом совпадения с нерабочим 
днем).  
Дата, в которую исполнено обязательство Банка 
по выплате дохода по 3-му купону: 14.08.2005 г. 
(15.08.2005 г. с учетом совпадения с нерабочим 
днем). 
Дата, в которую исполнено обязательство по 
выплате дохода по 4-му купону: 13.02.2006г. 
Дата, в которую исполнено обязательство по 
выплате дохода по 5-му купону: 15.08.2006г. 
Дата, в которую исполнено обязательство по 
выплате дохода по 6-му купону: 14.02.2007 г. 
Дата, в которую исполнено обязательство по 
выплате дохода по 7-му купону: 16.08.2007 г. 
Дата, в которую исполнено обязательство по 
выплате дохода по 8-му купону: 15.02.2008 г. 
Дата, в которую исполнено обязательство по 
выплате дохода по 9-му купону: 16.08.2008 г. 
(18.08.2008 г. с учетом совпадения с нерабочим 
днем). 
Дата, в которую исполнены обязательства по 
выплате дохода по 10-му купону и погашению 
номинальной стоимости по облигациям выпуска: 
15.02.2009 г. (16.02.2009 г. с учетом совпадения с 
нерабочим днем). 

Форма выплаты дохода по 
облигациям выпуска 

в денежной форме в безналичном порядке в 
валюте Российской Федерации. 

Иные условия выплаты дохода по 
облигациям выпуска отсутствуют 

Период, за который выплачивались 
(выплачиваются) доходы по 
облигациям выпуска 

Выплата №1 - за первый купонный период 
(12.02.04-13.08.04)  
Выплата № 2 - за второй купонный период 
(13.08.04-12.02.05)  
Выплата № 3 – за третий купонный период 
(12.02.05-14.08.05)  
Выплата № 4 – за четвертый купонный период 
(14.08.05-13.02.06) 
Выплата № 5 – за пятый купонный период 
(13.02.06-15.08.06) 
Выплата № 6 – за шестой купонный период  
(15.08.06-14.02.07) 
Выплата № 7 – за седьмой купонный период 
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(14.02.07-16.08.07) 
Выплата № 8 – за восьмой купонный период 
(16.08.07 – 15.02.08) 
Выплата № 9 – за девятый купонный период 
(15.02.08 - 16.08.08) 
Выплата №10 – доход по купону за десятый 
купонный период (16.08.08-15.02.09), а также 
погашение номинальной стоимости облигаций 

 
Общий размер доходов, выплаченных 
по всем облигациям выпуска по 
каждому периоду, тыс. руб. 

За первый купонный период  
(12.02.04-13.08.04) – 149 070 
За второй купонный период  
(13.08.04-12.02.05) – 149 070 
За третий купонный период  
(12.02.05-14.08.05) – 139 140 
За четвертый купонный период  
(14.08.05-13.02.06) - 139 140 
За пятый купонный период  
(13.02.06-15.08.06) – 139 140 
За шестой купонный период 
(15.08.06-14.02.07) - 139 140 
За седьмой купонный период 
(14.02.07-16.08.07) – 118 680 
За восьмой купонный период 
(16.08.07 – 15.02.08) – 118 680 
За девятый купонный период 
(15.02.08 - 16.08.08) – 111 235.41 
Доход по купону за десятый купонный период 
(16.08.08-15.02.09) – 111 930.39 
В счет погашения номинальной стоимости – 
2899000 

Причины невыплаты таких доходов, в 
случае если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены 
кредитной организацией-эмитентом 
не в полном объеме 

Факты невыплаты доходов по облигациям 
отсутствуют  

 
Иные сведения о доходах по 
облигациям выпуска, указываемые 
кредитной организацией -  эмитентом 
по собственному усмотрению 

Доходом по облигациям является сумма 
купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период в виде процентов от 
номинальной стоимости облигаций и 
выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода. В 
соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг для первого купонного периода 
процентная ставка по купону по облигациям 
определяется в дату начала размещения 
облигаций. 

 
Процентная ставка по первому купону 

облигаций утверждена по итогам конкурса на 
основании Решения единоличного 
исполнительного органа управления Эмитента, 
Председателя Правления  в размере 9,91 
процентов годовых.  
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Для второго купонного периода процентная 
ставка по купону устанавливается равной 
процентной ставке по первому купону. 

 
Для последующих купонных периодов (с 

третьего по десятый) процентные ставки по 
купонам устанавливаются уполномоченным 
органом Эмитента попарно (для i-го и (i+1)-го 
купонов) на уровне не ниже 1 (одного) процента 
годовых и доводятся до сведения владельцев 
облигаций в срок не позднее, чем за 10 (десять) 
рабочих дней до даты выплаты купонного дохода 
по 
(i-1)-му купону путем публикации в газете 
"Ведомости" и помещения аналогичного 
сообщения на сервере Эмитента в сети Интернет 
по адресу: www.rosbank.ru. 

Процентная ставка по 3, 4, 5 и 6 купонам 
утверждена Решением Совета директоров 
Эмитента от 26.01.2005 г. (Протокол № 4 от 
26.01.2005 г.) и равна 9,25 процентов годовых, 
что в расчете на одну облигацию составляет 46,38 
рубля. Общий размер дохода по 3, 4, 5 и 6 
купонным периодам составляет 139 140 000 
рублей. 

Процентная ставка по 7 и 8 купонам 
утверждена Решением Совета директоров 
Эмитента от 25.01.2007 г. (Протокол № 3 от 
25.01.2007 г.) и равна 7,89 процентов годовых, 
что в расчете на одну облигацию составляет 39,56 
рубля. Общий размер дохода по 7 и 8 купонным 
периодам составляет 118 680 000 рублей. 

Процентная ставка по 9 и 10 купонам 
утверждена Решением Совета директоров 
Эмитента от 25.01.2007 г. (Протокол № 3 от 
25.01.2007 г.) и равна 7,7 процентов годовых, что 
в расчете на одну облигацию составляет 38,61 
рубля. Общий размер дохода по 9 и 10 купонным 
периодам составляет 115 830 000 рублей. 

Порядок расчета доходов: расчет суммы 
выплат по каждому из купонов на одну 
облигацию производится по следующей формуле: 
КД= Ci * N * (Ti - T(i-1))/ 365/ 100 %, где 
КД - величина купонного дохода по каждой 

облигации; 
N - номинальная стоимость одной облигации; 
i - порядковый номер купонного периода, 

i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Ci - размер процентной ставки по 

соответствующему купону, процентов годовых; 
T(i-1) - дата начала размещения если i=1; дата 

окончания (i-1)-го купонного периода если 
i=2,3,4,5,6,7,8,9,10; 

Ti - дата окончания i-ого купонного периода. 
 

http://www.rosbank.ru
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Сумма выплаты по любому из купонов в расчете 
на одну облигацию определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра равна 
от 5 до 9). 
Выплата купонного дохода по облигациям 
производится в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев 
облигаций. 
В случае если облигации переданы владельцем 
номинальному держателю, и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы 
купонного дохода по облигациям, указывается 
полное наименование номинального держателя, а 
также следующие сведения о владельцах 
облигаций: 
если владельцем является физическое лицо–
резидент РФ – количество облигаций, 
учитываемых на счетах депо владельца, а также 
все реквизиты, предусмотренные пунктом 2 
формы 2-НДФЛ, утверждаемой Приказом МНС 
РФ на год, в котором выплачивается доход 
физическому лицу; 
если владельцем является нерезидент РФ – 
количество облигаций, учитываемых на счетах 
депо владельца, а также название юридического 
лица (Ф.И.О. – для физического лица), название 
страны постоянного местонахождения, ИНН или 
его аналог (в случаях выплаты доходов, которые в 
соответствии с международными договорами 
(соглашениями) не облагаются налогом на 
доходы в Российской Федерации или облагаются 
по пониженной ставке, нерезидент, имеющий 
постоянное местонахождение в стране, с которой 
имеется такой договор (соглашение), должен 
предоставить в ОАО АКБ "РОСБАНК" до даты 
выплаты дохода подтверждение того, что он 
имеет постоянное местонахождение в этой 
стране, заверенное компетентным органом 
соответствующего иностранного государства; в 
случае выплаты доходов иностранному банку 
подтверждение факта постоянного 
местонахождения иностранного банка в 
государстве, с которым имеется международный 
договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения, не требуется, если такое 
местонахождение подтверждается сведениями 
общедоступных информационных справочников).  

 



 323 

2. 
Вид ценных бумаг (облигации) Облигации 
Форма Документарные на предъявителя 
Серия А3 

Иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

Процентные, неконвертируемые, с обязательным 
централизованным хранением, с обеспечением, с 

возможностью досрочного погашения 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
облигаций 

40802272В 

Дата государственной регистрации 
выпуска облигаций 18.09.2009 

Дата государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска облигаций 
указание на то, что "Государственная 
регистрация отчета об итогах 
выпуска облигаций не осуществлена" 
и объясняющие это обстоятельства 

01.12.2009 

Количество облигаций выпуска, шт. 5 000 000 
Номинальная стоимость каждой 
облигации выпуска, руб. 1 000 

Объем выпуска облигаций по 
номинальной стоимости, тыс.руб. 5 000 000 

Вид дохода, выплаченного по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость; процент (купон), дисконт, 
иное) 

Процент (купон) 

Размер дохода, подлежавшего 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию, руб. 

Выплата №1 – 60,16  
Выплата №2 – 60,16 

Размер дохода в совокупности по 
всем облигациям выпуска, тыс.руб. 

Выплата №1 – 300 800  
Выплата №2 – 300 800 

Срок, отведенный для выплаты 
доходов по облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство Банка 
по выплате дохода по 1-му купону: 05.05.2010 
Дата, в которую исполнено обязательство Банка 
по выплате дохода по 2-му купону: 04.11.2010 
(08.11.2010 с учетом совпадения с нерабочим 
днем) 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-му 
купону: 06.05.2011 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 4-му купону: 
05.11.2011 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 5-му купону: 
06.05.2012 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 6-му купону: 
05.11.2012 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 7-му купону: 
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07.05.2013 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 8-му купону: 
06.11.2013 

Форма выплаты дохода по 
облигациям выпуска 

Денежные средства в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Иные условия выплаты дохода по 
облигациям выпуска отсутствуют 

Период, за который выплачивались 
(выплачиваются) доходы по 
облигациям выпуска 

Выплата №1 – за первый купонный период 
(03.11.2009–05.05.2010) 
Выплата №2 – за второй купонный период 
(05.05.2010-04.11.2010) 

Общий размер доходов, 
выплаченных по всем облигациям 
выпуска по каждому периоду, 
тыс.руб. 

За первый купонный период (03.11.2009–
05.05.2010) – 300 800 
За второй купонный период (05.05.2010-
04.11.2010) – 300 800 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены 
кредитной организацией - эмитентом 
не в полном объеме 

Факты невыплаты или неполной выплаты доходов 
по облигациям, подлежавших выплате, 
отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по 
облигациям выпуска, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом 
по собственному усмотрению 

Доходом по Облигациям является сумма 
купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период в виде процентов от 
номинальной стоимости Облигаций и 
выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по неразмещенным Облигациям 
не начисляется и не выплачивается. 
Размер дохода по Облигациям устанавливается в 
цифровом выражении, в виде процента от 
номинальной стоимости Облигаций. 
Размер процента (купона) определяется 
уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
Процентная ставка по первому купону 
определяется в цифровом выражении решением 
единоличного исполнительного органа – 
Председателя Правления Кредитной 
организации-эмитента после государственной 
регистрации выпуска Облигаций: 
а) не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций  
или 
б) в ходе Конкурса по определению процентной 
ставки первого купона Облигаций, проводимого 
на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день 
размещения Облигаций. 
После государственной регистрации выпуска 
Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Кредитная организация-эмитент 
также может принять решение о том, что ставки 
всех купонов со второго по восьмой 
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устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону; 
или принять решение о приобретении Облигаций 
по требованию их владельцев, заявленным в 
течение последних 10 (Десяти) рабочих дней j-го 
купонного периода (j=1,…,7). В случае если такое 
решение принято Кредитной организацией-
эмитентом, процентные ставки по всем купонам 
Облигаций, порядковый номер которых меньше 
или равен j, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 
В случае если после государственной регистрации 
выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Кредитная организация-эмитент не 
определяет ставку второго и последующих купонов 
и не принимает решение о приобретении Облигаций 
по требованию их владельцев, процентная ставка по 
второму купону определяется Кредитной 
организацией-эмитентом в числовом выражении 
после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг серии А3 в Дату 
установления 2-го купона, которая наступает не 
позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до 
даты выплаты 1-го купона. Кредитная организация-
эмитент  имеет право определить в Дату 
установления 2-го купона ставки любого количества 
следующих за 2-м купоном неопределенных 
купонов. 
Процентная ставка по купонам, размер которых не 
был установлен Кредитной организацией-эмитентом 
до даты начала размещения Облигаций (i=(j+l),..,8), 
определяется Кредитной организацией-эмитентом в 
числовом выражении после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
серии А3 в Дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 14 (четырнадцать) 
рабочих дней до даты выплаты (i-l)-ого купона. 
Кредитная организация-эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставки 
любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов. 
Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить 
право владельцев Облигаций требовать от 
Кредитной организации-эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 10 (десяти) рабочих 
дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Кредитной организацией-эмитентом 
после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг серии А3. 
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну 
Облигацию по каждому купонному периоду 
производится по следующей формуле:  

Кi= Ci * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %, где 
i - порядковый номер купонного периода 1-8; 
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Ki- сумма купонной выплаты по каждой 
Облигации, руб.; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
Ci - размер процентной ставки купона i-го 
купонного периода в процентах годовых; 
T(i -1) - дата окончания предыдущего купонного 
периода (для первого купонного периода – дата 
начала размещения); 
T(i) - дата окончания i-го купонного периода. 
Сумма выплаты купонного дохода определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 
Купонный доход выплачивается в дату окончания 
купонного периода Кредитной организацией - 
эмитентом, при этом, если дата выплаты 
приходится на субботу, воскресение, 
праздничный день или иной день, не являющийся 
рабочим в Российской Федерации или г. Москва, 
то выплата осуществляется в первый рабочий 
день, следующий за днем окончания купонного 
периода. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата купонного дохода за восьмой купонный 
период осуществляется вместе с выплатой 
номинальной стоимости при  погашении Облигаций. 
 
Процентная ставка по первому купонному 
периоду Облигаций установлена решением И.о. 
Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» 
(Приказ № 633 от 30.10.2009 г.) в размере 12,00 
процентов годовых, что в расчете на одну 
облигацию составляет 60,16 рубля. 
Процентные ставки по второму и третьему 
купонным периодам решением И.о. Председателя 
Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» (Приказ № 
633 от 30.10.2009г.) установлены равными 
процентной ставке первого купонного периода. 
Общий размер процентов по всем облигациям 
выпуска по каждому из 1-го, 2-го и 3-го купонных 
периодов составляет 300 800 000 руб. 
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3. 
Вид ценных бумаг (облигации) Облигации 
Форма Документарные на предъявителя 
Серия А5 

Иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

Процентные, неконвертируемые, с обязательным 
централизованным хранением, с обеспечением, с 
возможностью досрочного погашения 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
облигаций 

41002272В 

Дата государственной регистрации 
выпуска облигаций 18.09.2009 

Дата государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска облигаций 
указание на то, что "Государственная 
регистрация отчета об итогах 
выпуска облигаций не осуществлена" 
и объясняющие это обстоятельства 

01.12.2009 

Количество облигаций выпуска, шт. 5 000 000 
Номинальная стоимость каждой 
облигации выпуска, руб. 1 000 

Объем выпуска облигаций по 
номинальной стоимости, тыс.руб. 5 000 000 

Вид дохода, выплаченного по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость; процент (купон), дисконт, 
иное) 

Процент (купон) 

Размер дохода, подлежавшего 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию, руб. 

Выплата №1 – 60,16  
Выплата №2 – 60,16 

Размер дохода в совокупности по 
всем облигациям выпуска, тыс.руб. 

Выплата №1 – 300 800 
Выплата №2 – 300 800 

Срок, отведенный для выплаты 
доходов по облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство Банка 
по выплате дохода по 1-му купону: 05.05.2010 
Дата, в которую исполнено обязательство Банка 
по выплате дохода по 2-му купону: 04.11.2010 
(08.11.2010 с учетом совпадения с нерабочим 
днем) 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-му 
купону: 06.05.2011 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 4-му купону: 
05.11.2011 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 5-му купону: 
06.05.2012 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 6-му купону: 
05.11.2012 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 7-му купону: 
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07.05.2013 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 8-му купону: 
06.11.2013 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 9-му купону: 
08.05.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 10-му 
купону: 07.11.2014 

Форма выплаты дохода по 
облигациям выпуска 

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Иные условия выплаты дохода по 
облигациям выпуска отсутствуют 

Период, за который выплачивались 
(выплачиваются) доходы по 
облигациям выпуска 

Выплата №1 – за первый купонный период 
(03.11.2009–05.05.2010) 
Выплата №2 – за второй купонный период 
(05.05.2010-04.11.2010) 

Общий размер доходов, 
выплаченных по всем облигациям 
выпуска по каждому периоду, 
тыс.руб. 

За первый купонный период  
(03.11.2009–05.05.2010) – 300 800 
За второй купонный период  
(05.05.2010-04.11.2010) – 300 800 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены 
кредитной организацией - эмитентом 
не в полном объеме 

Факты невыплаты или неполной выплаты доходов 
по облигациям, подлежавших выплате, 
отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по 
облигациям выпуска, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом 
по собственному усмотрению 

Доходом по Облигациям является сумма 
купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период в виде процентов от 
номинальной стоимости Облигаций и 
выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по неразмещенным Облигациям 
не начисляется и не выплачивается. 
Размер дохода по Облигациям устанавливается в 
цифровом выражении, в виде процента от 
номинальной стоимости Облигаций. 
Размер процента (купона) определяется 
уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
Процентная ставка по первому купону 
определяется в цифровом выражении решением 
единоличного исполнительного органа – 
Председателя Правления Кредитной 
организации-эмитента после государственной 
регистрации выпуска Облигаций: 
а) не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций  
или 
б) в ходе Конкурса по определению процентной 
ставки первого купона Облигаций, проводимого 
на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день 
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размещения Облигаций. 
После государственной регистрации выпуска 
Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Кредитная организация-эмитент 
также может принять решение о том, что ставки 
всех купонов со второго по десятый 
устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону; 
или принять решение о приобретении Облигаций 
по требованию их владельцев, заявленным в 
течение последних 10 (Десяти) рабочих дней j-го 
купонного периода (j=1,…,9). В случае если такое 
решение принято Кредитной организацией-
эмитентом, процентные ставки по всем купонам 
Облигаций, порядковый номер которых меньше 
или равен j, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 
В случае если после государственной регистрации 
выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Кредитная организация-эмитент не 
определяет ставку второго и последующих купонов 
и не принимает решение о приобретении Облигаций 
по требованию их владельцев, процентная ставка по 
второму купону определяется Кредитной 
организацией-эмитентом в числовом выражении 
после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг серии А5 в Дату 
установления 2-го купона, которая наступает не 
позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до 
даты выплаты 1-го купона. Кредитная организация-
эмитент  имеет право определить в Дату 
установления 2-го купона ставки любого количества 
следующих за 2-м купоном неопределенных 
купонов. 
Процентная ставка по купонам, размер которых не 
был установлен Кредитной организацией-эмитентом 
до даты начала размещения Облигаций (i=(j+l),..,10), 
определяется Кредитной организацией-эмитентом в 
числовом выражении после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
серии А5 в Дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 14 (четырнадцать) 
рабочих дней до даты выплаты (i-l)-ого купона. 
Кредитная организация-эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставки 
любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов. 
Кредитная организация-эмитент обязан обеспечить 
право владельцев Облигаций требовать от 
Кредитной организации-эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 10 (десяти) рабочих 
дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Кредитной организацией-эмитентом 
после государственной регистрации отчета об итогах 
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выпуска ценных бумаг серии А5. 
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну 
Облигацию по каждому купонному периоду 
производится по следующей формуле:  
 
Кi= Ci * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %, где 
i - порядковый номер купонного периода 1-10; 
Ki - сумма купонной выплаты по каждой 
Облигации, руб.; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
Ci - размер процентной ставки купона i-го 
купонного периода в процентах годовых; 
T(i -1) - дата окончания предыдущего купонного 
периода (для первого купонного периода – дата 
начала размещения); 
T(i) - дата окончания i-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты купонного дохода определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь 
на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 
9). 
Купонный доход выплачивается в дату окончания 
купонного периода Кредитной организацией - 
эмитентом, при этом, если дата выплаты 
приходится на субботу, воскресение, 
праздничный день или иной день, не являющийся 
рабочим в Российской Федерации или г. Москва, 
то выплата осуществляется в первый рабочий 
день, следующий за днем окончания купонного 
периода. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата купонного дохода за десятый купонный 
период осуществляется вместе с выплатой 
номинальной стоимости при  погашении Облигаций. 
Процентная ставка по первому купонному 
периоду Облигаций установлена решением И.о. 
Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» 
(Приказ № 633 от 30.10.2009 г.) в размере 12,00 
процентов годовых, что в расчете на одну 
облигацию составляет 60,16 рубля.  
Процентные ставки по второму и третьему 
купонным периодам решением И.о. Председателя 
Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» (Приказ № 
633 от 30.10.2009 г.) установлены равными 
процентной ставке первого купонного периода. 
Общий размер процентов по всем облигациям 



 331 

выпуска по каждому из 1-го, 2-го и 3-го купонных 
периодов составляет 300 800 000 руб. 

 
4. 
Вид ценных бумаг (облигации) Биржевые облигации на предъявителя 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия БО-1 

Иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

Процентные документарные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя серии БО-1 
с обязательным централизованным хранением, со 
сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с 
даты начала размещения биржевых облигаций 
выпуска, без обеспечения, с возможностью 
досрочного погашения по желанию владельцев, 
без возможности досрочного погашения по 
усмотрению кредитной организации - эмитента 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
облигаций 

В соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг выпуск ценных бумаг не 
подлежит государственной регистрации. 
Идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг - 4В020102272В. 

Дата государственной регистрации 
выпуска облигаций 

В соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не 
подлежит государственной регистрации. 
Идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг от 28 октября 2009 года. 

Дата государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска облигаций 
указание на то, что "Государственная 
регистрация отчета об итогах 
выпуска облигаций не осуществлена" 
и объясняющие это обстоятельства 

Государственная регистрация отчета об итогах 
выпуска облигаций не осуществлена. 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» государственная регистрация 
отчета об итогах выпуска биржевых облигаций не 
предусмотрена. 

Количество облигаций выпуска, шт. 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой 
облигации выпуска, руб. 1 000 

Объем выпуска облигаций по 
номинальной стоимости, тыс.руб. 5 000 000 

Вид дохода, выплаченного по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость; процент (купон), дисконт, 
иное) 

Процент (купон) 

Размер дохода, подлежавшего 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию, руб. 

Выплата №1 – 37,10 

Размер дохода в совокупности по 
всем облигациям выпуска, тыс.руб. Выплата №1 – 185 500 

Срок, отведенный для выплаты 
доходов по облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство Банка 
по выплате дохода по 1-му купону: 25.12.2010 
(27.12.2010 с учетом совпадения с нерабочим 
днем) 



 332 

Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-му 
купону: 25.06.2011 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-му 
купону: 25.12.2011 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му купону: 
25.06.2012 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му купону: 
25.12.2012 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му купону: 
25.06.2013 

Форма выплаты дохода по 
облигациям выпуска 

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Иные условия выплаты дохода по 
облигациям выпуска отсутствуют 

Период, за который выплачивались 
(выплачиваются) доходы по 
облигациям выпуска 

Выплата №1 – за первый купонный период 
(25.06.2010-25.12.2010) 

Общий размер доходов, 
выплаченных по всем облигациям 
выпуска по каждому периоду, 
тыс.руб. 

За первый купонный период (25.06.2010-
25.12.2010) – 185 500 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены 
кредитной организацией – эмитентом 
не в полном объеме 

Факты невыплаты или неполной выплаты доходов 
по облигациям отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по 
облигациям выпуска, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом 
по собственному усмотрению 

Доходом по Биржевым облигациям является 
сумма купонных доходов, начисляемых за 
каждый купонный период в виде процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по неразмещенным Биржевым 
облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода 
равна 6 месяцев. 

 
Размер дохода по Биржевым облигациям 
устанавливается в цифровом выражении, в виде 
процента от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций. 
Размер процента (купона) определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента. 
Органом управления, уполномоченным на 
принятие решения об определении размера 
процента (купона) по Биржевым облигациям, 
является единоличный исполнительный орган 
Эмитента. 
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Процентная ставка по первому купону может 
определяться: 
 
а) Путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций 
в первый день размещения Биржевых облигаций. 
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-1 и п. 
9.1.2.1. Проспекта ценных бумаг 
Информация о процентной ставке по первому 
купону раскрывается в порядке, предусмотренном 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.1. 
Проспекта ценных бумаг. 
б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, 
Эмитент информирует Биржу о принятом 
решении о процентной ставке первого купона не 
позднее, чем за один день до даты начала 
размещения. 
Информация о процентной ставке по первому 
купону раскрывается в порядке, предусмотренном 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-
1 и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок определения процентной ставки по 
купонам, начиная со второго: 

а) Одновременно с утверждением даты начала 
размещения Биржевых облигаций Эмитент может 
принять решение о процентных ставках или 
порядке определения размера процентных ставок 
купонов в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…6).   

В случае если Эмитентом не будет принято такого 
решения в отношении какого-либо купонного 
периода (i-й купонный период), Эмитент будет 
обязан приобрести Биржевые облигации по 
требованию их владельцев, заявленным в течение 
последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, 
непосредственно предшествующего i-му 
купонному периоду. 

Если размер процентных ставок купонов или 
порядок определения процентных ставок купонов, 
определяется уполномоченным органом 
управления эмитента одновременно по 
нескольким купонным периодам, эмитент обязан 
приобретать Биржевые облигации по требованиям 
их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней  купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по 



 334 

которому эмитентом определяются указанные 
процентные ставки купонов или порядок 
определения процентных ставок купонов 
одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. 

Указанная информация, включая порядковые 
номера купонов, процентная ставка или порядок 
определения процентной ставки по которым 
устанавливается Эмитентом одновременно с 
утверждением даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного 
периода (n), в котором владельцы Биржевых 
облигаций могут требовать приобретения 
Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) 
календарный день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций и в следующие  сроки с 
момента принятия решения об установлении 
процентной ставки или порядка определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: 

http://www.rosbank.ru/ – не позднее 2 дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых 
решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках, либо порядке определения 
процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если одновременно с утверждением 
даты начала размещения Биржевых облигаций, 
Эмитент не принимает решение о процентной 
ставке или порядке определения размера 
процентной ставки второго купона, Эмитент 
будет обязан принять решение о процентной 
ставке второго купона, а также раскрыть 
информацию о процентной ставке второго купона, 
не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона.   
В данном случае Эмитент обязан обеспечить 
право владельцев Биржевых облигаций  требовать 
от Эмитента приобретения Биржевых облигаций 
по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Биржевых облигаций 
сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  

б) Процентная ставка или порядок определения 
процентной ставки по купонам, размер (порядок 
определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом 

http://www.rosbank.ru/
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после начала обращения Биржевых облигаций в 
Дату установления i-го купона, которая наступает 
не позднее, чем за 5(Пять) календарных дней до 
даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления i-го купона 
процентную ставку или порядок определения 
процентной ставки любого количества 
следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов  (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  

в) В случае, если после объявления процентных 
ставок или порядка определения процентных 
ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Биржевой облигации останутся 
неопределенными процентные ставки или 
порядок определения процентных ставок хотя бы 
одного из последующих купонов,  тогда 
одновременно с сообщением о процентных 
ставках либо порядке определения процентных 
ставок i-го и других определяемых купонов по 
Биржевым облигациям Эмитент обязан 
обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций  требовать от Эмитента приобретения 
Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается продавцу 
Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 
k-го купонного периода (в случае если Эмитентом 
определяется процентная ставка только одного i-
го купона, i=k).  

г) Информация об определенных Эмитентом 
после начала обращения Биржевых облигаций, 
начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме 
сообщения о существенных фактах не позднее, 
чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям 
и в следующие  сроки с момента принятия 
решение об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет 

http://www.rosbank.ru/ – не позднее 2 дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых 
решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках,  либо порядке определения 
процентных ставок не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная 
ставка по  (n+1)-му и последующим купонам). 
 

http://www.rosbank.ru/
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Расчёт суммы выплат на одну Биржевую 
облигацию по каждому купону  производится по 
следующей формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 

где, 
j - порядковый номер купонного периода,  
j = 1-6; 
KДj - размер купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации (руб.); 
Nom – номинальная стоимость одной 
Биржевой облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того 
купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного 
периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного 
периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра равна 
5 - 9). 
 
Купонный доход по Биржевым облигациям за 
каждый купонный период выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного периода.  
Доход по шестому купону выплачивается 
одновременно с погашением номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому 
из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Процентная ставка купонного дохода по первому 
купонному периоду Облигаций установлена 
решением Председателя Правления ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Голубковым В.Ю. (Приказ № 424 от 
25.06.2010 г.) в размере 7,40 процентов годовых.  
Процентные ставки по второму, третьему и 
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четвертому купонным периодам установлены 
равными процентной ставке первого купонного 
периода решением и.о. Председателя Правления 
ОАО АКБ «РОСБАНК» (Приказ № 400 от 
18.06.2010 г.). 
Размер процентов, подлежащих выплате по одной 
Биржевой облигации серии БО-1  
1-й купон – 37,10 руб. 
2-й купон – 36,90 руб. 
3-й купон – 37,10 руб. 
4-й купон – 37,10 руб. 
Общий размер процентов подлежащего выплате 
по Биржевым облигациям выпуска серии БО-1:  
1-й купон – 185 500 000 руб. 
2-й купон – 184 500 000 руб. 
3-й купон – 185 500 000 руб. 
4-й купон – 185 500 000 руб. 

 
5. 
Вид ценных бумаг (облигации) Биржевые облигации на предъявителя 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия БО-2 

Иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

Процентные документарные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя серии БО-2 
с обязательным централизованным хранением, со 
сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с 
даты начала размещения биржевых облигаций 
выпуска, без обеспечения, с возможностью 
досрочного погашения по желанию владельцев, 
без возможности досрочного погашения по 
усмотрению кредитной организации - эмитента 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
облигаций 

В соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг выпуск ценных бумаг не 
подлежит государственной регистрации. 
Идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг - 4В020202272В. 

Дата государственной регистрации 
выпуска облигаций 

В соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не 
подлежит государственной регистрации. 
Идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг от 28 октября 2009 года. 

Дата государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска облигаций 
указание на то, что "Государственная 
регистрация отчета об итогах 
выпуска облигаций не осуществлена" 
и объясняющие это обстоятельства 

Государственная регистрация отчета об итогах 
выпуска облигаций не осуществлена. 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» государственная регистрация 
отчета об итогах выпуска биржевых облигаций не 
предусмотрена. 

Количество облигаций выпуска, шт. 5 000 000 
Номинальная стоимость каждой 
облигации выпуска, руб. 1 000 

Объем выпуска облигаций по 
номинальной стоимости, тыс.руб. 5 000 000 
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Вид дохода, выплаченного по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость; процент (купон), дисконт, 
иное) 

Процент (купон) 

Размер дохода, подлежавшего 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию, руб. 

Выплата №1 – 40,33 

Размер дохода в совокупности по 
всем облигациям выпуска, тыс.руб. Выплата №1 – 201 65 

Срок, отведенный для выплаты 
доходов по облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство Банка 
по выплате дохода по 1-му купону: 08.01.2011 
(11.01.2011 с учетом совпадения с нерабочим 
днем 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-му 
купону: 08.07.2011 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-му 
купону: 08.01.2012 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му купону: 
08.07.2012 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му купону: 
08.01.2013 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му купону: 
08.07.2013 

Форма выплаты дохода по 
облигациям выпуска 

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Иные условия выплаты дохода по 
облигациям выпуска отсутствуют 

Период, за который выплачивались 
(выплачиваются) доходы по 
облигациям выпуска 

Выплата №1 – за первый купонный период 
(08.07.2010-08.01.2011) 

Общий размер доходов, 
выплаченных по всем облигациям 
выпуска по каждому периоду, тыс. 
руб. 

За первый купонный период  
(08.07.2010-08.01.2011) – 201 650 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены 
кредитной организацией – эмитентом 
не в полном объеме 

Факты невыплаты или неполной выплаты доходов 
по облигациям отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по 
облигациям выпуска, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом 
по собственному усмотрению 

Доходом по Биржевым облигациям является 
сумма купонных доходов, начисляемых за 
каждый купонный период в виде процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по неразмещенным Биржевым 
облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонов. 
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Продолжительность каждого купонного периода 
равна 6 месяцев. 

 
Размер дохода по Биржевым облигациям 
устанавливается в цифровом выражении, в виде 
процента от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций. 
Размер процента (купона) определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента. 
Органом управления, уполномоченным на 
принятие решения об определении размера 
процента (купона) по Биржевым облигациям, 
является единоличный исполнительный орган 
Эмитента. 
 
Процентная ставка по первому купону может 
определяться: 
 
а) Путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций 
в первый день размещения Биржевых облигаций. 
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-2 и п. 
9.1.2.2. Проспекта ценных бумаг 
Информация о процентной ставке по первому 
купону раскрывается в порядке, предусмотренном 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
б)  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. При 
этом, Эмитент информирует Биржу о принятом 
решении о процентной ставке первого купона не 
позднее, чем за один день до даты начала 
размещения. 
Информация о процентной ставке по первому 
купону раскрывается в порядке, предусмотренном 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-
2 и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок определения процентной ставки по 
купонам, начиная со второго: 

а) Одновременно с утверждением даты начала 
размещения Биржевых облигаций Эмитент может 
принять решение о процентных ставках или 
порядке определения размера процентных ставок 
купонов в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…6).   

В случае если Эмитентом не будет принято такого 
решения в отношении какого-либо купонного 
периода (i-й купонный период), Эмитент будет 
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обязан приобрести Биржевые облигации по 
требованию их владельцев, заявленным в течение 
последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, 
непосредственно предшествующего i-му 
купонному периоду. 

Если размер процентных ставок купонов или 
порядок определения процентных ставок купонов, 
определяется уполномоченным органом 
управления эмитента одновременно по 
нескольким купонным периодам, эмитент обязан 
приобретать Биржевые облигации по требованиям 
их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней  купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по 
которому эмитентом определяются указанные 
процентные ставки купонов или порядок 
определения процентных ставок купонов 
одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. 

Указанная информация, включая порядковые 
номера купонов, процентная ставка или порядок 
определения процентной ставки по которым 
устанавливается Эмитентом одновременно с 
утверждением даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного 
периода (n), в котором владельцы Биржевых 
облигаций могут требовать приобретения 
Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) 
календарный день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций и в следующие  сроки с 
момента принятия решения об установлении 
процентной ставки или порядка определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: 

http://www.rosbank.ru/ – не позднее 2 дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых 
решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках, либо порядке определения 
процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если одновременно с утверждением 
даты начала размещения Биржевых облигаций, 
Эмитент не принимает решение о процентной 
ставке или порядке определения размера 
процентной ставки второго купона, Эмитент 
будет обязан принять решение о процентной 
ставке второго купона, а также раскрыть 
информацию о процентной ставке второго купона, 
не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона.   

http://www.rosbank.ru/
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В данном случае Эмитент обязан обеспечить 
право владельцев Биржевых облигаций  требовать 
от Эмитента приобретения Биржевых облигаций 
по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Биржевых облигаций 
сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  

б) Процентная ставка или порядок определения 
процентной ставки по купонам, размер (порядок 
определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом 
после начала обращения Биржевых облигаций в 
Дату установления i-го купона, которая наступает 
не позднее, чем за 5(Пять) календарных дней до 
даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления i-го купона 
процентную ставку или порядок определения 
процентной ставки любого количества 
следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов  (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  

в) В случае, если после объявления процентных 
ставок или порядка определения процентных 
ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Биржевой облигации останутся 
неопределенными процентные ставки или 
порядок определения процентных ставок хотя бы 
одного из последующих купонов,  тогда 
одновременно с сообщением о процентных 
ставках либо порядке определения процентных 
ставок i-го и других определяемых купонов по 
Биржевым облигациям Эмитент обязан 
обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций  требовать от Эмитента приобретения 
Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается продавцу 
Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 
k-го купонного периода (в случае если Эмитентом 
определяется процентная ставка только одного i-
го купона, i=k).  

г) Информация об определенных Эмитентом 
после начала обращения Биржевых облигаций, 
начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме 
сообщения о существенных фактах не позднее, 
чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям 
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и в следующие  сроки с момента принятия 
решение об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет 

http://www.rosbank.ru/ – не позднее 2 дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых 
решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках,  либо порядке определения 
процентных ставок не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная 
ставка по  (n+1)-му и последующим купонам). 
 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую 
облигацию по каждому купону  производится по 
следующей формуле: 
 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6; 
KДj - размер купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации (руб.); 
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в 
процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра равна 
5 - 9). 
 
Купонный доход по Биржевым облигациям за 
каждый купонный период выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного периода.  
Доход по шестому купону выплачивается 
одновременно с погашением номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому 
из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или 

http://www.rosbank.ru/
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выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Процентная ставка купонного дохода по первому 
купонному периоду Облигаций установлена 
решением Председателя Правления ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Голубковым В.Ю. (Приказ № 451 от 
08.07.2010 г.) в размере 8,00 процентов годовых.  
Процентные ставки по второму, третьему, 
четвертому, пятому и шестому купонным 
периодам установлены равными процентной 
ставке первого купонного периода решением 
Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» 
(Приказ № 443 от 01.07.2010 г.). 
Размер процентов, подлежащих выплате по одной 
Биржевой облигации серии БО-2  
1-й купон – 40,33 руб. 
2-й купон – 39,67 руб. 
3-й купон – 40,33 руб. 
4-й купон – 39,89 руб. 
5-й купон – 40,33 руб. 
6-й купон – 39,67 руб. 
Общий размер процентов подлежащего выплате 
по Биржевым облигациям выпуска серии БО-2:  
1-й купон – 201 650 000 руб. 
2-й купон – 198 350 000 руб. 
3-й купон – 201 650 000 руб. 
4-й купон – 199 450 000 руб. 
5-й купон – 201 650 000 руб. 
6-й купон – 198 350 000 руб. 

 
 
 
8.10. Иные сведения 
 
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: отсутствуют. 
 
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 
ежеквартального Отчета: отсутствует. 
 
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых 
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками 
 
По состоянию на 31.03.2011 г. Банк не являлся эмитентом российских депозитарных 
расписок, находящихся в обращении, государственная регистрация выпусков которых 
осуществлена на дату окончания отчетного квартала. 
 

 


