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Введение 

 
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в 

форме ежеквартального отчета. 
 
Банк осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в 

соответствии с  Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. 
N 11-46/пз-н. 

 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) действий, 
перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент 
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - 
эмитента, в том числе ее планов, вероятности наступления определенных событий и 
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 
прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические 
результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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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 
 
Сведения о персональном составе Совета директоров (Наблюдательного совета) 

кредитной организации - эмитента:  

 
Сведения о персональном составе Правления кредитной организации - эмитента: 

 
 
 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 
 

 
Фамилия, Имя, Отчество 

 

 
Год рождения 

1 2 
1. Валет Дидье 1968 г. 
2. Гилман Мартин Грант 1948 г. 
3. Голубков Владимир Юрьевич 1966 г. 
4. Горшков Георгий Вячеславович 1975 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. Парер Жан-Люк 1954 г. 
10. Санчес Инсера Бернардо 1960 г. 
11. Шрик Кристиан 1948 г. 

 
Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) 

 
Огель Дидье 1959 г. 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
1 2 

1. Албиззати Хуан Карлос 1953 г. 
2. Антонов Игорь Станиславович   1964 г. 
3. Голубков Владимир Юрьевич 1966 г. 
4. Гриб Юрген Роберт 1952 г. 
5. Дегтярев Сергей Евгеньевич 1964 г. 
6. Илишкин Улан Владимирович  1960 г. 
7. Скоробогатова Ольга Николаевна  1969 г. 
8. Чухлов Алексей Евгеньевич 1975 г. 

 
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) 

единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента: 
 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
1 2 

Голубков Владимир Юрьевич 1966 г. 
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а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в 
Центральном банке Российской Федерации:  
 
номер корреспондентского счета 30101810000000000256 
Подразделение Банка России, где открыт 
корреспондентский счет ОПЕРУ МГТУ Банка России 

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

Полное фирменное 
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 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) 

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 

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 

30110810900000032098 30109810100000000055 кор-й 

Небанковская 
Кредитная 
Организация 
«Расчетная палата 
РТС» (закрытое 
акционерное 
общество) 

НКО 
«Расчетная 
палата РТС» 
(ЗАО) 

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

7710298190 044583258 

30103810200000000258 
В ОТДЕЛЕНИИ  1 
МГТУ БАНКА 
РОССИИ 

30110810800000132098 30109810500000000150 кор-й 

АКЦИОНЕРНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК «БАНК КИТАЯ 
(ЭЛОС)» (закрытое 
акционерное общество) 

АКБ «БАНК 
КИТАЯ (ЭЛОС)» 

129110,  
г. Москва, 
проспект Мира, 
д. 72 

7706027060 044525213 
30101810700000000213 
В ОПЕРУ МГТУ 
БАНКА РОССИИ 

 
 

30110156100000031511 
 
 

30109156600000000085 кор-й 
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в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета 
кредитной  организации – эмитента. 
 

 
Полное 

фирменное 
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 

Societe Generale 
S.A.  - 

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

- - - 30114978400000022103 003 01 31009 30 корр.счет 

Societe Generale 
S.A.  - 

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

- - - 30114036300000022103 7630003069900040131009318 корр.счет 

Societe Generale 
S.A.  - 

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

- - - 30114124500000022103 7630003069900050131009366 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 

Nordea Bank 
Danmark A/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 

 
* - Графы 4-6 не заполняются в связи с отсутствием данных показателей у банков – нерезидентов. 

 
 
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” 

ИНН: 7703097990 
ОГРН: 1027700425444 
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 
Номер телефона и факса: (факс): +7 (495) 787 0601,+7 (495) 787 0600 
Адрес электронной почты: Moscow@Deloitte.ru 
 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 
является (являлся) аудитор кредитной организации – эмитента: 

Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» 
 
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:  
105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д.3/9 
 
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и 

текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет 

                                                
 

mailto:Moscow@Deloitte.ru
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проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной 
организации - эмитента: 

2007-2012 
 
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в 

отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка. 
 
В составе обзора финансовой информации о группе РОСБАНКа, исполненной в 

соответствии с требованиями МСФО 
 

Аудитором   проводилась  независимая проверка промежуточной (полугодовой) 
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента за период  
2007-2011 
 

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 

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. 
 
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

 
Аудитор выбирается на ежегодном общем собрании акционеров. 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. Аудиторская проверка осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской 
организацией договора. Ни аудиторская компания, ни сотрудники этой компании, 
привлекаемые для проверки Банка, не имеют существенных интересов, связанных с Банком. 
 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием 
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее 
решение: 
Кандидатура аудитора выдвигается для утверждения общим собранием акционеров Советом 
директоров Банка 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 

Кредитная организация-эмитент  за последние 5 лет не заключала с аудиторами договора 
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на выполнение работ в рамках специальных аудиторских заданий. В отчетном квартале данные 
работы не проводились. 

 
Информация о вознаграждении аудитора: 
 

Отчетный 
период, за 
который 

осуществлялась 
проверка6 

Порядок определения размера 
вознаграждения аудитора 

Фактический размер 
вознаграждения, 
выплаченного 
кредитной 

организацией -
эмитентом аудитору 

(тыс. руб.) 

Информация 
о наличии 

отсроченных и 
просроченных 
платежей за 
оказанные 

аудитором услуги 
1 2 3 4 

2007 

Размер вознаграждения 
определялся на основе 
предварительной оценки 
объема работ, проводимых 
аудитором, с учетом 

имеющейся информации о 
тарифах на аналогичные услуги 

45 489 
Отсроченные и 
просроченные 

платежи отсутствуют 

2008 

Размер вознаграждения 
определялся на основе 
предварительной оценки 
объема работ, проводимых 
аудитором, с учетом 

имеющейся информации о 
тарифах на аналогичные услуги 

37 124 
Отсроченные и 
просроченные 

платежи отсутствуют 

2009 

Размер вознаграждения 
определялся на основе 
предварительной оценки 
объема работ, проводимых 
аудитором, с учетом 

имеющейся информации о 
тарифах на аналогичные услуги 

45 789 
Отсроченные и 
просроченные 

платежи отсутствуют 

2010 

Размер вознаграждения 
определялся на основе 
предварительной оценки 
объема работ, проводимых 
аудитором, с учетом 

имеющейся информации о 
тарифах на аналогичные услуги 

42 904 
Отсроченные и 
просроченные 

платежи отсутствуют 

2011 

Размер вознаграждения 
определялся на основе 
предварительной оценки 
объема работ, проводимых 
аудитором, с учетом 

имеющейся информации о 
тарифах на аналогичные услуги 

64 354 
Отсроченные и 
просроченные 

платежи отсутствуют 

 
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента 
 

Фамилия, имя, отчество оценщика Другаченок Елена Ефимовна 
ИНН оценщика, осуществляющего 

оценочную деятельность самостоятельно, 
занимаясь частной практикой:   

- 

полное и сокращенное фирменные 
наименования, место нахождения 
юридического лица, с которым оценщик,  
осуществляющий оценочную деятельность 
самостоятельно, заключил трудовой договор, 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Лаборатория независимой оценки «БОЛАРИ» 
ООО «Лаборатория независимой оценки 
«БОЛАРИ» 

Юридический адрес:  129110, г. Москва, 
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ИНН, ОГРН такого юридического лица (для 
оценщика, работающего на основании 
трудового договора): 

ул. Гиляровского, д. 39 
Почтовый адрес: 115093, г. Москва,  
ул. Большая Серпуховская, д.25, стр.1 
ИНН 7720174109, ОГРН 1027700479674 

 
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование 
саморегулируемой организации: 

Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-
оценщиков» «СМАО»   

место нахождения 
саморегулируемой организации: 

125315, Москва, ул. Ленинградский пр-т,  
д. 72, строение 4, 2-й подъезд, оф. 2404 

регистрационный номер: Свидетельство № 1215  
дата регистрации оценщика в 
реестре саморегулируемой 
организации оценщиков: 

17.12.2007 

 
Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  
Телефон: (499) 236-20-16   Факс: (499) 236-46-87   E-mail: info@bolary.ru 
 
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 
Определение рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной бездокументарной акции 

АКБ «РОСБАНК» (ОАО) 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 оценщика Мельгунова Дарья Александровна 

ИНН оценщика, осуществляющего 
оценочную деятельность самостоятельно, 
занимаясь частной практикой:   

- 

полное и сокращенное фирменные 
наименования, место нахождения 
юридического лица, с которым оценщик,  
осуществляющий оценочную деятельность 
самостоятельно, заключил трудовой договор, 
ИНН, ОГРН такого юридического лица (для 
оценщика, работающего на основании 
трудового договора): 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Лаборатория независимой оценки 
«БОЛАРИ»   
ООО «Лаборатория независимой оценки 
«БОЛАРИ» 

Юридический адрес:  129110,  
г. Москва,  ул. Гиляровского, д. 39 
Почтовый адрес: 115093, г. Москва,  
ул. Большая Серпуховская, д.25, стр.1 
ИНН 7720174109, ОГРН 1027700479674 

 
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование 
саморегулируемой организации: 

Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-
оценщиков» «СМАО»   

место нахождения 
саморегулируемой организации: 

125315, Москва,  ул. Ленинградский пр-т,  
д. 72, строение 4, 2-й подъезд, оф. 2404 

регистрационный номер: Свидетельство № 1256  
дата регистрации оценщика в 
реестре саморегулируемой 
организации оценщиков: 

24.12.2007 

 
Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  
Телефон: (499) 236-20-16   Факс: (499) 236-46-87   E-mail: info@bolary.ru 
 
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 
Определение рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной бездокументарной акции 

АКБ «РОСБАНК» (ОАО) для выкупа ценных бумаг по требованию акционеров в соответствии 
с положениями статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» 

 

mailto:info@bolary.ru
mailto:info@bolary.ru
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Информация об оценщике, работающем на основании трудового договора: 
Фамилия, имя, отчество оценщика Зайцев Максим Александрович 
ИНН оценщика, осуществляющего 

оценочную деятельность самостоятельно, 
занимаясь частной практикой:   

- 

полное и сокращенное фирменные 
наименования, место нахождения 
юридического лица, с которым оценщик,  
осуществляющий оценочную деятельность 
самостоятельно, заключил трудовой договор, 
ИНН, ОГРН такого юридического лица (для 
оценщика, работающего на основании 
трудового договора):   

Общество с ограниченной ответственностью 
«Лаборатория независимой оценки 
«БОЛАРИ»   
ООО «Лаборатория независимой оценки 
«БОЛАРИ» 

Юридический адрес:  129110, г. Москва,  
ул. Гиляровского, д. 39 
Почтовый адрес: 115093, г. Москва,  
ул. Большая Серпуховская, д.25, стр.1 
ИНН 7720174109, ОГРН 1027700479674 

 
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование 
саморегулируемой организации: 

Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-
оценщиков» «СМАО»   

место нахождения 
саморегулируемой организации: 

125315, Москва, ул. Ленинградский пр-т,  
д. 72, строение 4, 2-й подъезд, оф. 2404 

регистрационный номер: Свидетельство № 2929 
дата регистрации оценщика в 
реестре саморегулируемой 
организации оценщиков: 

24.06.2009 

 
Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  
Телефон: (499) 236-20-16   Факс: (499) 236-46-87   E-mail: info@bolary.ru 
 
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 
Определение рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной бездокументарной акции 

АКБ «РОСБАНК» (ОАО) 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 оценщика Лебедев Константин Алексеевич 
ИНН оценщика, осуществляющего 

оценочную деятельность самостоятельно, 
занимаясь частной практикой:   

- 

полное и сокращенное фирменные 
наименования, место нахождения 
юридического лица, с которым оценщик,  
осуществляющий оценочную деятельность 
самостоятельно, заключил трудовой договор, 
ИНН, ОГРН такого юридического лица (для 
оценщика, работающего на основании 
трудового договора):   

Общество с ограниченной ответственностью 
«Кушман энд Вэйкфилд» 
ООО «Кушман энд Вэйкфилд» 
125047, Россия, г. Москва, ул. Гашека, д.6. 
ИНН 7705637585, ОГРН 1047797054227 

 
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование 
саморегулируемой организации: 

Общероссийская Общественная Организация "РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ" 

место нахождения 
саморегулируемой организации: 

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: Свидетельство № 000730  
дата регистрации оценщика в 
реестре саморегулируемой 22.08.2007 

mailto:info@bolary.ru
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организации оценщиков: 
 
Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  
Телефон: (495) 797-96-00   Факс: (495) 797-96-01 
 
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 
Оценка недвижимого имущества, которым были оплачены дополнительные акции, 

размещенные АКБ «РОСБАНК» (ОАО), выпуск которых был зарегистрирован Департаментом 
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) 27 августа 2010 г. за номером 
10102272B. 

 
 

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 за последний завершенный финансовый год, а также за 9 месяцев  
текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года: 

 
 

№ 
строки Наименование 

показателя 
Рекомендуемая 
методика расчета 01.01.12* 01.10.12 01.10.11 

1 2 3 4 5 6 

1. Уставный капитал, 
руб. 

Сумма номинальных 
стоимостей размещенных 
акций (сумма стоимостей 
вкладов участников) 
кредитной организации 

15,514,019,000 15,514,018,530 15,514,019,000 

2. 
Собственные 

средства (капитал), 
руб. 

В соответствии с 
порядком, 

установленным 
Центральным банком 
Российской Федерации 

для кредитных 
организаций 

65,251,488,000 81,447,889,000 64,939,450,000 

3. 
Чистая прибыль 

(непокрытый 
убыток), руб. 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 7,278,099,000 9,735,216,000 5,986,124,000 

4. Рентабельность 
активов, % 

(Чистая прибыль) / 
(Балансовая стоимость 

активов) х 100 
1.21 1.51 1.00 

5. Рентабельность 
капитала, % 

(Чистая прибыль) / 
(Собственные средства 

(капитал) х 100 
11.15 11.95 9.22 
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6. 

Привлеченные 
средства: (кредиты, 

депозиты, 
клиентские счета и 

т.д.), руб. 

(Межбанковские кредиты 
полученные + средства на 

счетах клиентов + 
депозиты + прочие 

привлеченные средства) 

503,220,411,000 534,652,422,000 500,155,662,000 

 
* - данные пересчитаны по итогам СПОД 
 

Методика расчета показателей: 
 

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. 

 
Дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую 

деятельность кредитной организации – эмитента:  
 
Не приводится. 
 
Анализ финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента 

на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: 
 

По состоянию на 01.10.2012г. собственные средства Банка составили 81,4 млрд.руб., что на 
25,4%  больше по сравнению с соответствующим показателем на 01.10.2011 года и на 24,8% 
превышает аналогичный показатель на 01.01.2012 года. Главным образом рост капитала 
обусловливается увеличением объема привлеченных субординированных кредитов. В сентябре 
2012 года Банком был включен в состав дополнительного капитала вновь привлеченный 
субординированный кредит в сумме 150 миллионов долларов США сроком погашения до 
28.12.2022 г. Также в течение августа 2012 года в связи с пролонгацией Банк включил 
дополнительную сумму привлеченных ранее субординированных кредитов в размере 150 
миллионов долларов США сроком погашения до 19.06.2020 г. и 50 миллионов ЕВРО сроком 
погашения до 24.12.2020 г. 
Привлеченные Банком средства на отчетную дату составили 534,7 млрд.руб., увеличившись по 
сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 6,9%, а также на 6,25% по сравнению 
с началом 2012 года. По итогам 9 месяцев 2012 года Банком получена прибыль в размере 9 735 
216тыс.руб., что на 62,6% превышает аналогичный показатель прошлого года (5 986 
124тыс.руб.) Рост прибыли главным образом обусловлен увеличением размера операционных 
доходов. 
 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента: 
 
Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента на дату 

окончания последнего завершенного финансового года и на дату окончания отчетного квартала: 
 

Дата Организатор 
торговли 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный 
номер ценных бумаг 

Количество  
акций 
шт. 

Рыночная 
цена акции 

руб. 

Рыночная 
капитализация 

(гр.4*гр.5) 
руб. 

1 2 3 4 5 6 
01.10.12 ММВБ 10102272B 1,551,401,853 90.08 139,750,278,918.24 

 
Методика определения рыночной цены акции:  
 
Рыночная капитализация определена как произведение количества акций на рыночную 

цену одной акции, рассчитанную в соответствии с Порядком определения рыночной цены 
ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы налогового кодекса Российской Федерации, 
утвержденным приказом ФКЦБ России от 09.11.2010 г. №10-65/пз-н (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010, регистрационный N 19062). 
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2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 
 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
 
Структура заемных средств кредитной организации – эмитента на дату окончания 

последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода: 
 

Значение показателя, руб. № 
пп Наименование показателя 2011 год* 01.10.2012 
1 2 3 4 

1 Кредиты и депозиты, полученные от 
Банка России, 9,000,000,000 37,070,014,000 

2 в том числе просроченная 0 0 

3 Кредиты и депозиты полученные от 
кредитных организаций 21,625,924,000 23,924,013,000 

4 в том числе просроченная 0 0 

5 Кредиты и депозиты полученные от 
банков-нерезидентов 75,777,841,000 90,158,683,000 

6 в том числе просроченная 0 0 

7 Задолженность по выпущенным 
ценным бумагам 38,454,897,000 45,637,979,000 

8 в том числе просроченная 0 0 
9 Прочие обязательства 363,539,950,000 345,133,592,000 

 
* - данные пересчитаны по итогам СПОД 

 
Структура кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату 

окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода : 

Значение показателя, руб. № 
пп Наименование показателя 2011  год* 01.10.2012 
1 2 3 4 

1 
Расчеты с клиентами  
по факторинговым, форфейтинговым 
операциям 

9,017,000 9,017,000 

2 Расчеты с валютными  
и фондовыми биржами 0 0 

3 в том числе просроченная 0 0 
4 Расчеты по налогам и сборам 96,499,000 214,580,000 

5 
Задолженность перед персоналом, 
включая расчеты с работниками по 
оплате труда и по подотчетным суммам 

324,000 416,402,000 

6 Расчеты с поставщиками, подрядчиками 
и покупателями 207,133,000 133,338,000 

7 Прочая кредиторская задолженность 2,974,670,000 3,726,141,000 
8 в том числе просроченная 0 0 

 
* - данные пересчитаны по итогам СПОД 

 
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

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

 
Просроченная кредиторская задолженность кредитной организации-эмитента -  

отсутствует. 
Информация о наличии в составе кредиторской задолженности кредитной 

организации - эмитента кредиторов, на долю которых  приходится не менее 10 процентов 
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от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего 
размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств по состоянию на 01.10.12 года  

 
на. 01.10.2012 г. 

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

Societe Generale S.A. 

сокращенное фирменное наименование 
юридического лица (для коммерческой 
организации) 

Societe Generale S.A. 

место нахождения юридического лица   29, BOULEVARD HAUSSMANN, PARIS, 
France, 75009 

ИНН юридического лица (если применимо) - 
ОГРН юридического лица (если применимо) - 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) - 
сумма задолженности 73 438 968 310 руб. 
размер и условия просроченной задолженности 0  
  

 
Данный кредитор является аффилированным лицом кредитной организации – эмитента 

 
 

доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица - хозяйственного общества - 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 
кредитной организации – эмитенту - 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 82.3956 % 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 82.3956 % 

должности, которые аффилированное лицо, являющееся физическим лицом, занимает в 
кредитной организации - эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него 
существенное значение, основном (материнском) обществе, управляющей организации 

 
Информация о выполнении нормативов обязательных резервов установленных 

Центральным банком Российской Федерации (наличии недовзносов в обязательные резервы, 
неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о наличии (отсутствии) 
штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за последние 12 месяцев 
(отчетных периодов) до даты окончания отчетного квартала. 

 

Отчетный 
период  

(месяц, год) 

Размер недовзноса в 
обязательные резервы, 

руб. 

Размер неисполненного 
обязательства по 

усреднению обязательных 
резервов, руб. 

Сумма штрафа за 
нарушение нормативов 

обязательных 
резервов, руб. 

1 2 3 4 
октябрь 2011 0 0 0 
ноябрь 2011 0 0 0 
декабрь 2011 0 0 0 
январь 2012 0 0 0 
февраль 2012 0 0 0 
март 2012 0 0 0 
апрель 2012 0 0 0 
май 2012 0 0 0 
июнь 2012 0 0 0 
июль 2012 0 0 0 
август 2012 0 0 0 
сентябрь 

2012 0 0 0 

 
2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 
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Обязательства по кредитным договорам и/или договорам займа, действовавшим в течение 

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

 
Обязательства по каждому из выпусков облигаций, действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года,  сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации 
- эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествовавшего 
заключению соответствующего договора, отсутствуют. Информация по каждому выпуску 
облигаций приведена в п.п. 8.3.2 и 8.8.2 настоящего ежеквартального отчета. 

 
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, 

предоставленного третьим лицам 
 

по состоянию на «01» октября 2012 года 
№ 
пп Наименование показателя Значение показателя,  

тыс.руб. 
1 2 3 

1 Общая сумма обязательств кредитной организации - 
эмитента из предоставленного им обеспечения 0 

2 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 
кредитная организация - эмитент предоставила 
обеспечение, в том числе 

0 

3 

в форме залога или поручительства, с учетом 
ограниченной ответственности кредитной организации - 
эмитента по такому обязательству третьего лица, 
определяемой исходя из условий обеспечения и 
фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица 

0 

4 
Общая сумма обязательств из предоставленного 
кредитной организацией – эмитентом обеспечения в 
виде банковской гарантии 

66 228 534 

5 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 
кредитная организация - эмитент предоставила третьим 
лицам обеспечение в виде банковской гарантии 

66 228 534 

 
Обязательства из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме 
залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов балансовой стоимости активов 
Банка на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего предоставлению обеспечения, отсутствуют 

 
 
2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации – эмитента 
 
По состоянию на 01.01.2012 г. и на 01.10.2012 г. отсутствуют соглашения, включая 

срочные сделки, не отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 
существенным образом отразиться на финансовом состоянии Банка, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходах. 

 
 
 
 
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
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2.4.1. Кредитный риск 

 
             Кредитование корпоративных клиентов:  
 

Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО АКБ «РОСБАНК» является 
кредитование корпоративных клиентов.  

Значительную долю кредитного портфеля Банка составляют средства, 
предоставленные предприятиям реального сектора экономики, а именно: предприятиям 
электроэнергетики, военно-промышленного комплекса, предприятиям строительства, 
лизинговым компаниям, а также предприятиям управления недвижимостью, предприятиям 
оптовой и розничной торговли, международным компаниям, работающим в России. Помимо 
традиционных форм кредитования, РОСБАНК 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.  

На протяжении 3 квартала 2012 года наблюдалась тенденция к увеличению 
корпоративного кредитного портфеля. 
Кредитная политика ОАО АКБ «РОСБАНК», в первую очередь, нацелена на поддержание 
хорошего качества кредитного портфеля Банка. 

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; 
- 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. 

На текущий момент важнейшими стратегическими задачами Банка остаются - 
сохранение надежности кредитных вложений; расширение круга клиентов за счет 
диверсификации и совершенствования продуктового ряда; модификация стандартных 
банковских продуктов с учетом специфики деятельности клиентов; повышение качества 
обслуживания и совершенствование системы управления рисками. При этом, действующая 
система управления кредитным риском обеспечивает 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 
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диверсифицированный, с точки зрения отраслевой, валютной и срочной структуры 
корпоративный кредитный портфель. 

Кредитование клиентов – субъектов микро сегмента и малого бизнеса (далее по 
тексту МБ) и субъектов среднего бизнеса (далее по тексту СБ).  

Процесс финансирования клиентского сегмента МБ и СБ реализуется Банком с 
использованием политики минимизации кредитных рисков по сделкам в рамках кредитных 
продуктов каждого сегмента.  

Действующая система оценки кредитных заявок в рамках кредитования МБ и СБ 
позволяет применять гибкие подходы к экономическому анализу субъектов кредитования, а 
также условий и структуры кредитных сделок с ними, что положительно отражается на уровне 
принимаемых Банком рисков по финансируемым кредитным проектам. 

Управление кредитным риском осуществляется индивидуально на уровне каждого 
клиента, а также посредством анализа кредитных портфелей в разрезе каждого  клиентского  
сегмента:  

 
Малый бизнес и микро-сегмент: 
 

§ Применение стандартных схем кредитования и оценка рисковых параметров по 
утвержденным технологиям;   

§ Применение комплексного подхода к оценке кредитных заявок; 
§ Использование единой системы принятия решений о заключении Банком сделок в рамках 

программ кредитования МБ, решения по кредитным рискам принимаются 
уполномоченными сотрудниками Банка (наделенными индивидуальными лимитами) как 
на региональном уровне Банка, так и в Головном офисе Банка; 

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

 
Средний бизнес: 

 
Решения о заключении кредитных сделок с клиентами среднего бизнеса принимаются 

коллегиально Комитетом по малому и среднему бизнесу Банка или уполномоченными 
должностными лицами в пределах установленных лимитов ответственности.  

При этом рассматриваются риски каждого конкретного клиента в совокупности с рисками 
структурирования будущей кредитной сделки, рисков группы компаний, в  которую входит 
клиент, а также влияния на сделку аспектов, связанных с предоставленным обеспечением и  
его страхованием.   

Процедура мониторинга текущих кредитных сделок построена на постоянном контроле 
мониторинговых мероприятий, проводимых в подразделениях сети, со стороны головного 
офиса.  
 

Значительная доля кредитов МБ и СБ обеспечена ликвидным залогом и 
поручительствами. 

 

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

Основными мероприятиями 3-го квартала 2012г. в сфере управления кредитными 
рисками по розничному кредитному портфелю  стали: 

§ реализация  политики совместного принятия решений по розничным кредитным сделкам 
представителями бизнес подразделений и подразделений, ответственных за 
осуществление контроля над розничными кредитными рисками; 

§ осуществление регулярного мониторинга качества, как сформированного розничного 
кредитного портфеля, так и качества вновь выдаваемых кредитов в разрезе различных 
показателей, регионов, клиентских сегментов, кредитных продуктов и т.д. на основе 
построения системы периодической регулярной отчетности на всех уровнях: 
централизованном и децентрализованном (в регионах); 

§ осуществление регулярного контроля над соблюдением процедур правильности принятия 



 22 

решений по кредитным заявкам, расчета кредитных лимитов, а также заведения 
клиентских данных в автоматизированные системы Банка; 

§ осуществление регулярного контроля над качеством и прогностическими свойствами 
разработанных и внедренных скоринговых карт в разрезе каждого из продуктов, его 
свойств и региональных особенностей; 

§ постоянное расширение покрытия скоринговыми картами клиентских сегментов и 
кредитных продуктов, контроль соблюдения порядка прохождения скоринга по 
сегментам/продуктам, подлежащим скоринговой проверке; 

§ использование лучших европейских практик и методик при построении и адаптации 
скоринговых моделей оценки рисков, внедрение поведенческих скоринговых моделей; 

§ осуществление взаимодействия на постоянной основе с подразделениями, 
ответственными за развитие розничного бизнеса и выполнение планов продаж розничных 
кредитных продуктов, в отношении выявления негативных событий и тенденций, 
потенциально несущих повышенный кредитный риск; 

§ диверсификация управления рисками на всех стадиях взыскания просроченной 
задолженности; 

§ внедрение единой стратегии по работе с просроченной задолженностью, унификация 
подходов на различных стадиях (Soft-collection, Hard-collection, Legal stage); 

§ анализ эффективности деятельности каждого участника  на каждой стадии процесса сбора 
просроченной задолженности (Call-Center, подразделения банка, коллекторские 
агентства); 

§ интенсивность взыскания задолженности по кредитам на ранних стадиях; 

§ привлечение и активное взаимодействие с коллекторскими агентствами; 

§ регулярные рассылки SMS-сообщений, почтовых писем и голосовое информирование 
заёмщиков о предстоящих платежах и возникновении просроченной задолженности; 

§ применение инструмента переуступки права долга третьим лицам; 

§ усиление контроля и повышение эффективности мероприятий по взысканию 
просроченной задолженности в рамках программ ипотечного жилищного кредитования 
путем внедрения и использования таких инструментов, как упорядочивание процедур 
добровольной реализации заложенного имущества, реализация стратегии 
индивидуального подхода ко взысканию каждой просроченной ипотечной ссуды и т.д.; 

§ разработка новых, более гибких программ реструктуризации и урегулирования 
задолженности путем отступного. 

Успешная реализация перечисленных мероприятий позволяет Банку контролировать 
качество розничного кредитного портфеля, прогнозировать и минимизировать размер 
формируемых резервов и финальных потерь для Банка. 

По итогам 3-го квартала 2012 года можно отметить, что Банк сохраняет приемлемый 
уровень риска по розничному кредитному портфелю. 

 
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 
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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. 

 
 
2.4.2. Страновой риск 
 
В целях лимитирования рисков на иностранных контрагентов в Банке производится 

оценка финансового состояния эмитентов 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 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. 

 
2.4.3. 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, 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. 

 
а) фондовый риск 
 
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 
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обязательств по выпущенным ценным бумагам. 
 
б) валютный риск 
 

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. 

 
в) 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. 

 
2.4.4. 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. 

 
2.4.5. Операционный риск 
 

Для целей идентификации и оценки операционного риска Банк осуществляет сбор 
данных о случаях реализации операционного риска (включая контроль полноты информации о 
собранных случаях реализации операционного риска). В дополнение к нему используются 
также процедуры сценарного анализа и самооценки рисков и контрольных процедур. 
Сценарный анализ позволяет выявить риски, которые не реализовались в деятельности Банка, 
но могут реализоваться гипотетически. Самооценка рисков и контрольных процедур 
проводится в подразделениях Банка и позволяет им самостоятельно оценить свои риски, 
которые присущи их деятельности, достаточность и эффективность мер и механизмов, 
реализуемых для их минимизации, а также риски, которые остаются не покрытыми 
существующими мерами и механизмами минимизации. 

 

В порядке мониторинга уровня операционного риска в Банке осуществляется расчет 
количественных показателей, позволяющих оценивать текущий уровень операционного риска 
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Банка – ключевых индикаторов риска. Кроме того, в Банке регулярно осуществляется 
мониторинг динамики потерь от случаев реализации операционного риска. 

В целях минимизации операционного риска в Банке реализуется широкий ряд мер, 
направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих 
к потерям от случаев реализации операционного риска и на уменьшение (ограничение) 
потенциального размера этих потерь. 

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. 

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

 
 
2.4.6. Правовой риск 
 

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. 

 
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. 
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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» (далее – Закон № 173-ФЗ), который в 
целом направлен на либерализацию внешнеэкономической деятельности и валютных операций.  

Так, например, в соответствии с Законом № 173-ФЗ валютные операции между 
резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением операций 
купли-продажи иностранной валюты и чеков на внутреннем валютном рынке.  

29.09.2011г. вступил в силу Федеральный закон от 27.06.2011г. № 162-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О национальной платежной системе», который внес изменения в Закон 
№ 173-ФЗ. Так, согласно п.1.1 ст.10 Закона № 173-ФЗ нерезиденты вправе без ограничений 
осуществлять между собой на территории Российской Федерации переводы иностранной 
валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковских счетов, а также 
осуществлять переводы иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия 
банковских счетов с территории Российской Федерации и получать на территории Российской 
Федерации переводы иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия 
банковских счетов. 

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 статьи 15 Закона № 173-ФЗ 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  
при соблюдении требований таможенного законодательства Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле. Также упрощен 
порядок перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через 
границу Таможенного союза. Так, Федеральным законом от 03.05.2011г. № 83-ФЗ был 
ратифицирован Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза. 
Договор предусматривает отмену ограничений на ввоз и вывоз наличных денежных средств и 
(или) дорожных чеков в сумме более 10 000 долларов за пределы единой таможенной 
территории, а также возможность вывоза до 10 000 долларов без письменного декларирования. 
Договор также предусматривает действия, повышающие эффективность контроля за 
операциями с валютой, для противодействия легализации доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. 

Исходя из вышеизложенного, 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. 

 
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 
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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. 
 
2.4.7. 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. 

 
2.4.8. Стратегический риск 
 

Основными путями повышения эффективности и способами достижения конкурентного 
преимущества и поддержания соответствия между целями АКБ «РОСБАНК» (ОАО) и 
имеющимися 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; 

• 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 
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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; 
• Проведение централизованной 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 АКБ «РОСБАНК» (ОАО) 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. 

 
 
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) 

введено с 07 июня 1999 года 
Сокращенное фирменное 
наименование ОАО АКБ «РОСБАНК» 

введено с 04 декабря 2002 года 
 

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной 



 29 

организации - эмитента: 
 
1) Закрытое акционерное общество «Акционерный коммерческий Банк «БЕЛРОСБАНК»; 
2) ROSBANK (SWITZERLAND) S.A., en liquidation; 
3)    ROSBANK International Finance B.V. 
 
Указанные юридические лица являются дочерними обществами ОАО АКБ «РОСБАНК» и 
осуществляют свою деятельность за пределами территории Российской Федерации, на которой 
осуществляет деятельность ОАО АКБ «РОСБАНК». 

 
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента:  
Полное фирменное наименование Банка: 
- на русском языке: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество); 
- на английском языке:  Joint Stock Commercial Bank «ROSBANK» (Open joint-stock company). 
Сокращенное фирменное наименование Банка: 
- на русском языке:  ОАО АКБ «РОСБАНК»; 
- на  английском языке:  «ROSBANK» (OJSC JSCB). 
 
Фирменное наименование РОСБАНК зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания) 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 20.03.2012г, номер 
регистрации 456994, дата истечения срока действия регистрации 12.11.2020г., правообладатель: 
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ, Акционерное общество, 29 бульвар Оссманн, 75009 Париж, Франция 
(FR). 
Фирменное наименование ROSBANK зарегистрировано как товарный знак (знак 
обслуживания) в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
20.03.2012г, номер регистрации 456993, дата истечения срока действия регистрации 
12.11.2020г., правообладатель: СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ, Акционерное общество, 29 бульвар 
Оссманн, 75009 Париж, Франция (FR). 

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

Дата 
изменения 

Полное фирменное 
наименование до 

изменения 

Сокращенное 
фирменное 

наименование до 
изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 

02.12.1994 
АКЦИОНЕРНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«НЕЗАВИСИМОСТЬ» 

- 
Протокол Общего 
собрания акционеров  
№ 19 от 02.06.94 

15.04.1997 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«НЕЗАВИСИМОСТЬ» 
(ТОВАРИЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 

- 

Протокол Общего 
собрания участников 
№ 27 от 01.08.96  

10.09.1998 

Акционерный коммерческий 
банк «Независимость» 
Закрытое акционерное 
общество  

АКБ 
«Независимость» 

Протокол Общего 
собрания акционеров  
№ 8 от 03.09.98 

07.06.1999 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (закрытое 
акционерное общество) 

«РОСБАНК» 
 

Протокол Общего 
собрания акционеров  
№ 10 от 11.05.99 

04.12.2002 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

АКБ «РОСБАНК» 
(ОАО) 

Протокол Общего 
собрания акционеров  
№ 18 от 20.06.02 

 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 
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Основной государственные регистрационный номер 1027739460737 
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: - 
наименование регистрирующего органа, внесшего 
запись о создании кредитной организации – эмитента 
в ЕГРЮЛ 

- 

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

25 октября 2002 года 

наименование регистрирующего органа, внесшего 
запись 

Межрайонная инспекция МНС России 
№ 39 по г. Москве 

 
Дата регистрации в Банке России: 02 марта1993 года. 
Регистрационный номер кредитной организации – 
эмитента в соответствии с Книгой государственной 
регистрации кредитных организаций: 

2272 

 
Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента лицензий (разрешений, 
допусков к отдельным видам работ) 
 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций 

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

2272  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 20.08.2012 
Орган, выдавший лицензию  
(разрешение, допуск) Центральный банк Российской Федерации 

Срок действия лицензии  
(разрешения, допуска) Без ограничения срока действия  

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на осуществление операций  
с драгоценными металлами 

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

2272  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 27.01.2003 
Орган, выдавший лицензию  
(разрешение, допуск) 

Центральный Банк Российской Федерации 

Срок действия лицензии  
(разрешения, допуска) Без ограничения срока действия   

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  
Генеральная лицензия на экспорт 
аффинированного золота в виде стандартных 
и мерных слитков 

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

092RU12002000154 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 10.04.2012 
Орган, выдавший лицензию  
(разрешение, допуск) 

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Срок действия лицензии  
(разрешения, допуска) c 10.04.2012 по 05.04.2013 

 
 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление 
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брокерской деятельности 
Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

177-05721-100000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 06.11.2001 
Орган, выдавший лицензию  
(разрешение, допуск) 

Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг 

Срок действия лицензии  
(разрешения, допуска) Без ограничения срока действия   

 

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

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

177-05724-010000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 06.11.2001 
Орган, выдавший лицензию  
(разрешение, допуск) 

Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг 

Срок действия лицензии  
(разрешения, допуска) Без ограничения срока действия   

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  

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

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

177-05727-001000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 06.11.2001 
Орган, выдавший лицензию  
(разрешение, допуск) 

Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг 

Срок действия лицензии  
(разрешения, допуска) Без ограничения срока действия   

 

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

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

177-05729-000100 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 13.11.2001 
Орган, выдавший лицензию  
(разрешение, допуск) 

Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг 

Срок действия лицензии  
(разрешения, допуска) Без ограничения срока действия   

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  

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

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

22-000-0-00029 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 17.01.2001 
Орган, выдавший лицензию  
(разрешение, допуск) 

Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг 

Срок действия лицензии  Без ограничения срока действия   
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(разрешения, допуска) 
 

Вид лицензии (деятельности, работ)  
Лицензия биржевого посредника, 
совершающего товарные фьючерсные и 
опционные сделки в биржевой торговле 

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

1245 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 04.09.2008 
Орган, выдавший лицензию  
(разрешение, допуск) 

Федеральная служба по финансовым рынкам 

Срок действия лицензии  
(разрешения, допуска) Без ограничения срока действия   

 

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

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

10954 Х 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 22.07.2011 
Орган, выдавший лицензию  
(разрешение, допуск) 

Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии  
(разрешения, допуска) до 27.05.2014 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  
Лицензия на осуществление 
распространения шифровальных 
(криптографических) средств 

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

10955 Р 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 22.07.2011 

Орган, выдавший лицензию  
(разрешение, допуск) 

Центр по лицензированию, сертификации и 
защите 
государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии  
(разрешения, допуска) до 27.05.2014 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на осуществление предоставления 
услуг в области шифрования информации 

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

10956 У 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 22.07.2011 
Орган, выдавший лицензию  
(разрешение, допуск) 

Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии  
(разрешения, допуска) до 27.05.2014 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  
Лицензия на осуществление работ, 
связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну 

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

Бланк ГТ № 0058080 
Регистрационный номер 4308 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 23.04.2012 
Орган, выдавший лицензию  
(разрешение, допуск) 

Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 
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Срок действия лицензии  
(разрешения, допуска) до 23.04.2017 

 
3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента 
 

С даты государственной регистрации кредитная организация-эмитент существует 19 лет. 
Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок. 

 
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента 
 

Банк был создан с наименованием  Акционерный коммерческий банк «Независимость» 
Закрытое акционерное общество АКБ «Независимость»  в соответствии с решением Общего 
собрания акционеров от 01 августа 1996 года (Протокол № 27) путем реорганизации в форме 
преобразования КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НЕЗАВИСИМОСТЬ» (ТОВАРИЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) и является его правопреемником по всем 
обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, 
оспариваемые сторонами. 
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 3 сентября 1998 года (Протокол 

№ 8) наименования Банка были изменены на Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(закрытое акционерное общество), «РОСБАНК». 
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 11 мая 1999 года (Протокол 

№10) наименования Банка были изменены на Акционерный  коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество)  АКБ «РОСБАНК». 
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 20 июня 2000 года (Протокол № 

15) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Открытого акционерного общества 
«Объединенный Экспортно-Импортный Банк». Банк является правопреемником Открытого 
акционерного общества «Объединенный Экспортно-Импортный Банк» по всем обязательствам 
в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые 
сторонами. 
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 20 июня 2002 года (Протокол 

№18) сокращенное фирменное наименование Банка приведено в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации и изменено на ОАО АКБ «РОСБАНК». 
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 24 июня 2009 года (Протокол № 

32) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Банка «Центральное Общество 
Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество). Банк является правопреемником Банка 
«Центральное Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество) по всем 
обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, 
оспариваемые сторонами. 
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 15 апреля 2011 года (Протокола 

№ 38) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Коммерческого акционерного 
банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество). Банк является 
правопреемником Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» 
(закрытое акционерное общество) по всем обязательствам 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 

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 

107078, г. Москва,  
ул. Маши Порываевой, д. 11, а/я 208 

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/ru/about/disclosure/ 
 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427 

 

mailto:mailbox@rosbank.ru
http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
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Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего 
лица) по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента: 

 
Департамент финансовой коммуникации и связей с инвесторами 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 

Номер телефона, факса: Телефон: +7 (495) 720 67 17  
Факс: +7 (495) 720 67 49 

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

 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  
 

ИНН: 7730060164 
 
3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 
 
1. 

Наименование: 

Кубанский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество)- закрыт 
09.08.12 

Дата открытия: 18.11.2004 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 

350058, г. Краснодар,  
ул.Старокубанская, д.114 

Телефон: (8612) 31-38-81 
ФИО руководителя: и.о. Подмазова Сюзанна Валерьевна 
Срок действия доверенности руководителя: до 27.10.2012 года 

2. 

Наименование: 
Южный филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия: 20.10.2004 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 

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 01.06.2015 года 

3. 

Наименование: 
Уральский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество)  

Дата открытия: 02.11.2004 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 104 

Телефон: (343) 228-36-30 
ФИО руководителя: и.о. Романов Константин Михайлович 
Срок действия доверенности руководителя: до 08.08.2015 года 

4. 

Наименование: 

Волгоградский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество)- закрыт 
09.08.12 

Дата открытия: 02.02.2005 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 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 29.04.2014 года 

5. 

mailto:investor_relations@rosbank.ru
http://www.rosbank.ru
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Наименование: 
Казанский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия: 17.10.2006 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 

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

Телефон: (843) 261-35-30 
ФИО руководителя: и.о. Насыров Альберт Ринатовия 
Срок действия доверенности руководителя: до 04.09.2015 года 

6. 

Наименование: 

Алтайский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество)- закрыт 
13.09.12 

Дата открытия: 01.12.2004 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 656031, г. Барнаул, пр. Строителей, д. 43 

Телефон: (3852) 62-50-95 
ФИО руководителя: Накиев Ринас Ахматзакиевич 
Срок действия доверенности руководителя: до 28.09.2014 года 

7. 

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

Дата открытия: 16.05.2005 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 1 

Телефон: (383) 218-26-69 
ФИО руководителя: Третьяков Андрей Геннадьевич  
Срок действия доверенности руководителя: до 03.09.2015 года 

8. 

Наименование: 

Омский региональный филиал 
Акционерного коммерческого банка 
«РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) закрыт 
13.09.12 

Дата открытия: 18.11.2004 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 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 

9. 

Наименование: 

Томский региональный филиал 
Акционерного коммерческого банка 
«РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) закрыт 
13.09.12 

Дата открытия: 18.11.2004 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 634050, г. Томск, ул. Белинского, д. 63 

Телефон: (3822) 41-66-07 
ФИО руководителя: Горина Наталья Геннадьевна 
Срок действия доверенности руководителя: до 23.04.2015 года 

10. 

Наименование: 

Амурский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) закрыт 
12.07.12 
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Дата открытия: 27.01.2005 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 

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 

11. 

Наименование: 

Хабаровский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) закрыт 
12.07.12 

Дата открытия: 17.01.2005 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д.26 

Телефон: (4212) 32-69-58 
ФИО руководителя: Воробьева Анна Владимировна  
Срок действия доверенности руководителя: до 02.04.2015 года 

12. 

Наименование: 

Камчатский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) закрыт 
12.07.12  

Дата открытия: 12.04.2005 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 

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 

13. 

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

Дата открытия: 25.01.2005 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 11 

Телефон: (423) 226-41-04 
ФИО руководителя:  Белавин Сергей Юрьевич  
Срок действия доверенности руководителя: до 24.09.2015 года 

14. 

Наименование: 

Якутский филиал Акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) - закрыт 
12.07.12 

Дата открытия: 13.12.2005 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23 

Телефон: (4112) 22-69-31 
ФИО руководителя: Сордонов Максим Валерьевич 
Срок действия доверенности руководителя: до 07.11.2014 года 

15. 

Наименование: 

Филиал Акционерного коммерческого 
банка «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) в городе Ростов-на-Дону закрыт 
09.08.12 

Дата открытия: 15.06.2011 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 

344010, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Гагарина, дом 6/87 

Телефон: (863) 268-82-50 
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ФИО руководителя: и.о. Малогловец Евдокия Николаевна 
Срок действия доверенности руководителя: до 17.10.2012 года 

16. 

Наименование: 

Филиал Акционерного коммерческого 
банка «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) в городе Новосибирск закрыт 
13.09.12 

Дата открытия: 15.06.2011 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, дом 5 

Телефон: (383) 230-34-84 
ФИО руководителя: Смуров Игорь Юрьевич 
Срок действия доверенности руководителя: до 01.07.2014 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 
 
Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для 

кредитной организации – эмитента, деятельность  (виды деятельности, виды банковских 
операций) 

 
 

ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляет следующие банковские операции:  
• привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок);  
• размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 

денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;  
• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;  
• осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических 

лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по 
их банковским счетам;  

• инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 
кассовое обслуживание физических и юридических лиц;  

• купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;  
• выдача банковских гарантий; 
• осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том 

числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); 
• привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. 

ОАО АКБ «РОСБАНК» помимо перечисленных выше банковских операций вправе 
осуществлять следующие сделки:  

• выдачу поручительств 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 иным имуществом по договору 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;  

• лизинговые операции;  
• оказание консультационных и информационных услуг. 
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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) в общей сумме полученных за 
соответствующий отчетный период доходов кредитной организации - эмитента за 
последний завершенный финансовый год и за отчетный квартал: 
 
В III квартале 2012 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 отчетный 
квартал составила 51,1%; за 2011 год – 55,1%. 
 
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности 
(видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений. 

 
Доходы Банка (за вычетом сумм восстановления резервов на возможные потери и переоценки) 
за 3 квартал 2012 года выросли по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 
100,6%. Доли доходов от кредитных операций  и операций с драгоценными металлами 
сократились соответственно с 53,1% на 01.10.2011 до 51,1% на 01.10.2012 и с 1,3% на 
01.10.2011 до 0,7% на 01.10.2012. Доля доходов от операций с иностранной валютой также 
снизилась с 21,9% на 01.10.2011г. до 17,7% на 01.10.2012г. Доля комиссионных доходов за 
отчетный квартал по сравнению с 3-м кварталом 2011 года изменилась незначительно и 
составила 5%. Доходы от производных инструментов на 01.10.2012 составили порядка 4% от 
общего объема доходов Банка за 3-й квартал 2012 года. 
 
Наименование географических областей (стран), в которых  кредитная организация - 
эмитент ведет свою основную деятельность и которые приносят ей 10 и более процентов 
доходов за каждый отчетный период, и описываются изменения размера доходов 
кредитной организации - эмитента, приходящиеся на указанные географические области, 
на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом и причины таких изменений. 

 
ОАО АКБ "РОСБАНК" ведет свою деятельность на территории Российской Федерации и не 
имеет внутренних структурных подразделений за пределами Российской Федерации. 
 
 
Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, 
в том числе наиболее важных для кредитной организации - эмитента, прогноз в 
отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования. 

 
По состоянию на 01.10.2012 года Банк не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным 
покрытием. 

 
 
 
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 
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Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей 

деятельности и источников будущих доходов 
 
 

• планы в отношении будущей деятельности:  
Стратегия развития Банка в настоящее время базируется на утвержденной в 2010 году 
стратегии развития банковской группы Сосьете Женераль на ближайшие 5 лет в соответствии 
с программой  «Амбиции Сосьете Женераль 2015». 
Мажоритарный акционер Банка, банковская группа Сосьете Женераль, рассматривает Россию 
в качестве одного из ключевых рынков развития. Согласно стратегии развития в 2015 году 
Россия должна стать вторым рынком по размеру бизнеса и по доли прибыли в группе после 
Франции.  
В соответствии с данной программой Стратегическое развитие Банка основывается на четырёх 
критериях: конкурентоспособность бизнес-направлений, синергия с бизнесом всей группы, 
оптимизация расходов и прибыльность. Одним из базовых направлений стратегического 
развития Банка  является поэтапное повышение рентабельности бизнеса.  
Реализация этого плана в России началась в феврале прошлого года с объявления о 
консолидации российских активов Сосьете Женераль.  В результате банки ООО 
«Русфинансбанк» и ЗАО «Коммерческий банк Дельтакредит» стали дочерними структурами 
ОАО АКБ РОСБАНК, а затем произошло присоединение  ЗАО «БСЖВ». 
После завершившегося в  июне 2011 года юридического объединения двух банковских 
структур Банк приступил к управлению объединенной сетью подразделений. Важной задачей, 
решенной  в процессе интеграции, стал перевод сети на единую информационно-банковскую 
платформу. 
На всех этапах трансформации приоритетом для Банка оставалось поддержание 
непрерывности бизнеса и предоставление высококачественных услуг клиентам.  
Как отмечено выше, в качестве приоритетной для Банка ставится задача повышения 
коммерческой и операционной эффективности бизнеса. Одним из ключевых направлений в 
этом аспекте является построение более эффективной организационной структуры и 
трансформация бизнес-модели. В рамках данного направления Банком реализуется программа 
реорганизации розничных продаж, лейтмотивом которой является переформатирование 
операционных офисов из продуктоориентированных в клиентоориентированные.  
Далее планом реформирования филиальной сети предусматривается укрупнение филиалов 
Банка  и сокращение их числа,  часть филиалов планируется к трансформации в формат 
операционного офиса при одновременном внедрении новых информационных технологий и 
бизнес-решений.  
 

• планы в отношении источников  будущих  доходов:  
 
В настоящее время Банк осуществляет программу оптимизации как штатной численности 
сотрудников, так и прочих административно-хозяйственных расходов в рамках 
синергетического эффекта объединения и построения более эффективной бизнес-модели 
финансовой деятельности.  

Основными источниками дохода Банка являются кредитование населения, малого и 
среднего бизнеса, крупных корпоративных клиентов и обслуживание состоятельных клиентов. 
Планируется увеличить долю комиссионных доходов, а также увеличить объем процентных 
доходов за счет роста розничного кредитного портфеля, в частности, по ипотеке и 
автокредитам. Кроме того, Банк планирует развивать такие направления бизнеса, как 
финансовое консультирование, управление активами клиентов, проектное, торговое и 
структурное финансирование, а также разрабатывает новые продукты в инвестиционно-
банковской сфере. 

 
 
 
 
 
 
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и 

финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
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1. 

Наименование организации: Межгосударственная финансово-промышленная группа 
"Оборонительные системы" 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Участник 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 27 февраля 2001 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
2. 

Наименование организации: 
Некоммерческая (саморегулируемая) организация 
"Национальная Ассоциация Участников Фондового 
Рынка" 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 20 декабря 1997 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
3. 

Наименование организации: Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-
Агентов и Депозитариев 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 03 августа 1999 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
4. 

Наименование организации: "Национальная Фондовая Ассоциация (саморегулируемая 
организация)" 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 28 февраля 2001 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
5. 

Наименование организации: Союз золотопромышленников 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 10 марта 2000 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
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финансово-хозяйственной деятельности Банка 
6. 

Наименование организации: Некоммерческое партнерство "Фондовая биржа РТС" 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Участник расчетов 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 26 декабря 2000 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
7. 

Наименование организации: 
Небанковская кредитная организация, созданная 
Некоммерческим партнерством "Фондовая биржа РТС" 
"РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА РТС" 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Участник расчетов 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 27 июля 2000 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
8. 

Наименование организации: Некоммерческое партнерство 
"Фондовая биржа Санкт-Петербург" 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 23 октября 2002 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
9. 

Наименование организации: Национальная Валютная Ассоциация 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 20 октября 1999 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
10. 

Наименование организации: Ассоциация Российских членов Европей 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Принципиальный член Ассоциации 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 28 апреля 2000 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
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11. 

Наименование организации: Ассоциация российских банков - членов Виза 
(некоммерческая организация) 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Принципиальный член Ассоциации 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 31 марта 1999 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
12. 

Наименование организации: MasterCard Europe S.A. 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Принципиальный член (Principal member) 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 27 мая 1999 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
13. 

Наименование организации: Visa International Service Association 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Принципиальный член (Principal member) 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 05 марта 1999 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
14. 

Наименование организации: Ассоциация российских банков 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член Научно-экспертного Совета АРБ 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 31 марта 1999 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
15. 

Наименование организации: Некоммерческая организация Ассоциация участников 
вексельного рынка 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Участник рабочей группы 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 14 апреля 1999 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
16. 

Наименование организации: Некоммерческое партнерство «Профессиональный 
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институт размещения и обращения фондовых 
инструментов» 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 29 октября 2003 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
17. 

Наименование организации: Московский банковский союз 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 20 января 2000 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
18. 

Наименование организации: Северная торгово-промышленная палата 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 07 февраля 2011 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
19. 

Наименование организации: Ярославская областная  Торгово-промышленная палата 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 19 июня 2010 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
20. 

Наименование организации: Торгово-промышленная палата Ростовской области 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 18 мая 2010 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
 
21. 

Наименование организации: Волгоградская Торгово-Промышленная Палата 
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Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 22 апреля 2010 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
22. 

Наименование организации: Ассоциация коммерческих банков Волгоградской области 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член Научно-экспертного Совета АРБ 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 31 марта 1999 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
23. 

Наименование организации: Торгово-промышленная палата Краснодарского края 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 01 января 2002 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
24. 

Наименование организации: Ассоциация банков Северо-Запада 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 05 июля 2005 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
25. 

Наименование организации: Представительство Ассоциации «Клуб Франция» 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 17 марта 2009 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
26. 

Наименование организации: International Capital Market Association (ICMA) 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 
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Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 31августа 2006 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
27. 

Наименование организации: Некоммерческое партнерство «Деловой совет по 
сотрудничеству с Республикой Беларусь» 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 24 июня 2010 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
28. 

Наименование организации: Фонд «Иркутская Слобода»   
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Учредитель фонда (один из учредителей) 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 24 февраля 2010 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
29. 

Наименование организации: Калининградская торгово-промышленная палата 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 17.08.2010 года по н/вр 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
30. 

Наименование организации: Новгородская торгово-промышленная палата 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 29.03.2011 года по н\вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
31. 

Наименование организации: Омская торгово-промышленная палата 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 12 июля 2010 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
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финансово-хозяйственной деятельности Банка 
32. 

Наименование организации: Архангельская торгово-промышленная палата 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 18 февраля 2010 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
33. 

Наименование организации: Торгово-промышленная палата Псковской области 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 30.07.2009 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
34. 

Наименование организации: Некоммерческое партнерство «Алтайский банковский 
союз» 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Участник 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 17 августа 2006 года по н/вр 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
35. 

Наименование организации: Торгово-промышленная палата Владимирской области 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 25.06.2010 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
36. 

Наименование организации: Пензенская областная Торгово-промышленная палата 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 03.08.2010 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
37. 

Наименование организации: Пензенское Областное Общественное учреждение «Центр 
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Бизнес сообществ «Венец» 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 01.04.2011 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
38. 

Наименование организации: Союз промышленников и предпринимателей Республики 
Бурятия 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 01 января 2010 года по н\вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
39. 

Наименование организации: Торгово-промышленная палата Республики Карелия 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 07.06.11 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
40. 

Наименование организации: Торгово-промышленная палата Нижегородской области 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Участник 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 20 октября 2010 года по н\вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
41. 

Наименование организации: Торгово-промышленная палата Самарской области 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 29 сентября 2005 года по н\вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
 
42. 

Наименование организации: Торгово-промышленная палата г. Тольятти 
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Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 01 июля 2011 года по н\вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
43. 

Наименование организации: Уральская торгово-промышленная палата 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 30 июня 2010 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
44. 

Наименование организации: Ярославская областная  Торгово-промышленная палата 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 19 июня 2010 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
45. 

Наименование организации: Региональное отраслевое объединение предприятий 
торговли и сферы услуг Ростовской области 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 08 августа 2011 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
46. 

Наименование организации: Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации со 02 октября 2009 года по н\вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
 
 
47. 

Наименование организации: Ленинградская областная  торгово-промышленная палата 
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Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации со 02 сентября 2010 года по н\вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
48. 

Наименование организации: Торгово-промышленная палата Калужской области 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Участник 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 20 мая 2010 года. по н\вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
49. 

Наименование организации: Торгово-промышленная палата  Тульской  области 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Участник 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 30 марта  2010 года по н\вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 
 
3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для 

нее существенное значение (подконтрольные организации) 
 
В данном пункте Банком отражены сведения о подконтрольных организациях, на каждую 

из которых приходится не менее 5% консолидированной стоимости активов. 
 
1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Русфинанс Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РусфинансБанк» 
ИНН (если применимо): 5012003647 
ОГРН (если применимо): 1026300001991 
Место нахождения: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.42а 

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

 
 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, 

в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50% 
голосов в высшем органе управления подконтрольной кредитной организации - эмитенту 
организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной 
кредитной организации - эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов 
состава коллегиального органа управления подконтрольной кредитной организации - эмитенту 
организации 
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Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

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

 -  

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых 

кредитная организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: не применимо, так как ОАО АКБ 
«РОСБАНК» владеет 100% долей участия в уставном капитале ООО «РусфинансБанк». 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  

Привлечение денежных средств физических и  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) 

 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
Общее Собрание Участников Банка; 
Совет Директоров Банка;  
коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка; 
единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Банка 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Арно Леклер 0% 0% 
2 Вероник Куртад 0% 0% 
3 Мишель Руатман 0% 0% 
4 Сесиль Ле Бон 0% 0% 
5 Владимир Юрьевич Голубков 0% 0% 
6 Джованни Лука Сома 0% 0% 
7 Перрин Жильбер 0% 0% 
    
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
8 Дидье Огель 0% 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Арно Леклер 0% 0% 
2 Ревякина Ольга Петровна 0% 0% 
3 Богушевская Людмила Евгеньевна 0% 0% 
4 Буйдинова Светлана Владимировна 0% 0% 
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Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Арно Леклер 0% 0% 

 
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации 

переданы управляющей организации (управляющему): не применимо. 
 
2. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Коммерческий банк ДельтаКредит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КБ ДельтаКредит» 
ИНН (если применимо): 7705285534 
ОГРН (если применимо): 1027739051988 
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2 

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

 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

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

100% 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых 

кредитная организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: не применимо, так как ОАО АКБ 
«РОСБАНК» владеет 100% долей участия в уставном капитале ЗАО «КБ ДельтаКредит». 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  

Привлечение денежных средств физических и  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) 

 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
Общее Собрание Акционеров; 
Совет Директоров Банка; 
Председатель Правления Банка; 
Правление Банка 
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
 Озеров Сергей 0% 0% 
 Голубков Владимир Юрьевич 0% 0% 
 Кристиан Шрике 0% 0% 
 Перрин Жильбер 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
 Дидье Огель 0% 0% 

 
 
 
 
 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Озеров Сергей 0% 0% 
2 Артюх Константин Юрьевич 0% 0% 
3 Асланова Ирина Евгеньевна   0% 0% 
4 Кудлик Елена Александровна 0% 0% 

 
 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Озеров Сергей 0% 0% 

 
 
 
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации 

переданы управляющей организации (управляющему): не применимо. 
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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 

 
3.6.1. Основные средства 
 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и 

сумме начисленной амортизации: 
Отчетная дата: «01» октября 2012 года 

 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации,  
тыс. руб. 

1 2 3 
Первая группа (все недолговечное имущество со 
сроком полезного использования от 1 года до 2 
лет включительно) 

6,050.00 5,569.00 

Вторая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 2 лет до 3 лет 
включительно) 

315,860.00 257,350.00 

Третья группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 3 лет до 5 лет 
включительно) 

317,212.00 217,444.00 

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

1,131,262.00 826,982.00 

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

549,717.00 320,283.00 

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

91,812.00 33,540.00 

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

167,112.00 29,908.00 

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

343,192.00 31,549.00 

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

59,451.00 10,182.00 

Десятая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 30 лет) 5,167,622.00 550,132.00 

Итого: 8,149,290.00 2,282,939.00 
 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 
объектов основных средств: 

Линейный. 
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года: – 
переоценка в течение последнего завершенного финансового года не проводилась. 
 
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 – 
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эмитента – сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств 
отсутствуют. 

 
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 01.10.2012 г. в Банке используется порядка 2706 серверов различного 
класса (от однопроцессорных intel-серверов до многопроцессорных unix-серверов Sun 6900), 
18876 рабочих станций (персональных компьютеров) и 17047 единиц прочего оборудования 
(активное сетевое оборудование - 4283, дисковые - 7 и ленточные - 9 устройств хранения 
данных, сканеры - 1858, принтеры различных типов - 7841 и многофункциональные устройства 
– 3049). 

 
 
Сведения о зарегистрированных в ЕГРП обременениях основных средств (объектов 
недвижимости), находящихся в собственности ОАО АКБ «РОСБАНК» по состоянию на 
01.10.12г. 

 
№№ Субъект 

федерации Адрес Описание 
объекта 

Использова-
ние объекта 

Площадь 
объекта, 
кв. м 

Балансовая 
стоимость, 
руб. 

Свидетельство о 
ГРП Характер обременений 

1 Архангель-
ская область 

г. Котлас,  
ул. Ленина,  
д. 31 

Администра-
тивное здание Доп.офис 754.60 21,974,435.52 29 АК 435253 

 от 28.12.09 

Обременение: аренда. 
Используется ПС. Филиал 
ведет работу по снятию 
обременения. 
Ориентировочный срок 
снятия - 2 кв.2013 

2 Архангель-
ская область 

г. Мезень, 
 ул. Первомайская, 
д.110 А 

Двухэтажное 
административ-
ное здание 

Передается в 
коммерчес-
кую аренду 

421.20 7,483,157.36 29-АК 421763  
от 21.01.10 

Обременение: аренда.  
Не используется ПС. 
Срок - 31.12.2016 

3 Архангель-
ская область 

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

Нежилое 
отдельно 
стоящее 
административ-
ное здание 

Передается в 
коммерчес-
кую аренду 

779.80 10,927,992.95 29 АК 435204 
от 28.12.09 

Обременение: аренда. Не 
используется ПС.  
Срок - 31.12.2014 

4 Брянская 
область 

г. Клинцы, 
 ул. Ворошилова, 3 

Двухэтажное 
здание 

Доп.офис, 
Свободные 
помещения 
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 

Двухэтажное 
нежилое 
здание 

Передается в 
коммерчес-
кую аренду 

897.90 14,582,850.03 36-АВ №720003 
 от 26.02.10 

Обременение: 
1) право УФРС ФО 
(сособственник) постоянно 
пользоваться частью подвала  
(174,9 кв.м), холлом 1-го этажа 
(вестибюль, 64,8 кв.м) и 
электрощитовой (11,8 кв.м); 
2)  зарегистрированный в 
2006 г. 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. Филиал ведет работу по 
снятию обременения. 
Ориентировочный срок 
снятия - 2 кв.2013 

6 Костромская 
область 

с. Пыщуг,  
ул. Школьная, д. 2 

Часть 
двухэтажного 
нежилого 
здания 

сдается в 
коммерчес-
кую аренду 

590.50 9,548,105.71 44-АБ 350349  
от 08.04.2010 г. 

Обременение - аренда. Не 
используется ПС. Филиал 
работает по снятию 
обременения. 
Ориентировочный срок 
снятия - 2 кв.2013 

7 Пермский 
край 

г. Краснокамск,  
пр. Маяковского, 20 

Нежилое 
помещение Доп.офис  253.00 9,944,526.00 59 ББ № 464086 

 от 18.12.09 

Обременение: аренда сроком 
до 30.09.2008г. Используется 
ПС. Арендатор не 
подписывает Акт приема-
передачи. Ведется работа 
филиалом по снятию 
обременения. 

8 Приморский 
край 

г. Владивосток,  
ул. Уборевича, 11 

Нежилое 
помещение Филиал 797.90 56,240,580.00 25-АА №288980 

 от 15.12.09 

Обременение: здание 
памятник истории и культуры. 
Используется ПС 

9 Ростовская 
область 

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

Встроенно-
пристроенное 
помещение 
банка, 1-ый 
этаж 5-ти 
этажного дома 

Передается в 
коммерческу
ю аренду 

278.30 12,427,327.98 61 АЕ  273858  
от 05.12.09 

Обременение: аренда. Не 
используется ПС. 
Ориентировочный срок 
снятия - 4 кв.2013 

10 Тамбовская 
область 

г. Моршанск,  
ул. Советская, д.7 

Нежилое 
помещение на 
1-м этаже 
(собственность, 
11/50 долей 2-х 
этажного 
здания общей 
площадью 707,7 
кв.м.) 

Доп.офис 160.53 3,029,814.37 68-АБ №080351  
от 13.01.10 

Обременение: здание 
памятник архитектуры. 
Используется ПС 
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11 Приморский 
край 

п. Славянка, 
Хасанского 
района, ул. 
Ленинская,64 

3-х этажное 
административ
ное здание с 
подвалом и 
гаражом 

Доп.офис 1,432.60 13,072,474.53 
25-АБ №308235 
от 22.01.2010г. 

Обременение: аренда. 
Используется ПС. Срок – 3 
квартал 

 
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. 

 
 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 
эмитента 

 
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность 
за последний завершенный финансовый год и за последний отчетный квартал, а также за 
аналогичный период предшествующего года: 

                                        (тыс. руб.) 

№ 
строки Наименование статьи Данные за 

 9 месяцев 2012 г. 

Данные за 
соответствующий период 

прошлого года 
1 2 3 4 

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе: 40,416,866 36,920,200 

1.1 От размещения средств  
в кредитных организациях 2,268,954 1,070,145 

1.2 

От ссуд, предоставленных 
клиентам  
(не кредитным 
организациям)  

35,621,368 33,730,741 

1.3 
От оказания услуг по 
финансовой аренде 
(лизингу) 

0 0 

1.4 От вложений в ценные 
бумаги 2,526,544 2,119,314 

2 Процентные расходы, всего, 
в том числе: 17,295,454 13,542,181 

2.1 
По привлеченным  
средствам  кредитных 
организаций 

5,113,003 2,167,558 

2.2 
По привлеченным средствам  
клиентов  
(не кредитных организаций)  

9,917,263 10,019,910 

2.3 По выпущенным долговым 
обязательствам 2,265,188 1,354,713 

3 
Чистые процентные доходы  
(отрицательная процентная 
маржа) 

23,121,412 23,378,019 

4 

Изменение резерва на 
возможные потери по 
ссудам, ссудной и 
приравненной к ней 
задолженности, средствам, 
размещенным на 
корреспондентских счетах, а 
также начисленным 

-984,172 276,648 
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процентным доходам, всего,  
в том числе: 

4.1 

Изменение резерва на 
возможные потери по 
начисленным процентным 
доходам 

-94,791 -232,310 

5 

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

22,137,240 23,654,667 

6 

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

-186,169 -134,852 

7 

Чистые доходы от операций 
с   ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для 
продажи   

259,804 1,147,334 

8 

Чистые доходы от операций 
с   ценными бумагами,  
удерживаемыми до 
погашения     

0 0 

9 Чистые доходы от операций 
с  иностранной валютой           -955,540 1,164,771 

10 
Чистые доходы от 
переоценки  иностранной 
валюты             

561,877 -694,637 

11 
Доходы от участия в 
капитале  других 
юридических лиц    

5,124,495 468,127 

12 Комиссионные доходы            5,590,873 4,489,447 
13 Комиссионные расходы           2,228,751 1,799,394 

14 

Изменение резерва на 
возможные потери по 
ценным бумагам,  
имеющимся в наличии для  
продажи  

9,721 166,169 

15 

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

0 0 

16 Изменение резерва по 
прочим  потерям 1,287,151 3,814,380 

17 Прочие операционные 
доходы     3,151,918 3,341,966 

18 Чистые доходы (расходы)        34,752,619 35,617,978 
19 Операционные расходы           24,013,922 28,724,292 

20 Прибыль (убыток) до 
налогообложения 10,738,697 6,893,686 

21 Начисленные (уплаченные) 
налоги 1,003,481 907,562 

22 Прибыль (убыток) после 
налогообложения 9,735,216 5,986,124 

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

0 0 
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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 

9,735,216 5,986,124 

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

 
По состоянию на 01.10.2012г. прибыль Банка составила 9.7 млрд.руб., за 

соответствующий период прошлого года сумма прибыли составила 6 млрд.рублей. Наибольшее 
влияние на финансовый результат Банка по сравнению с 01.10.2011г. оказали рост доходов от 
участия в капитале других юридических лиц и сокращение операционных расходов. 

По итогам 2011 года чистая прибыль Банка составила 7 278,1 млн.руб. главным образом, 
за счет дохода, полученного  от основной деятельности и восстановления сформированного 
резерва на возможные потери по ссудам, а также сокращения операционных расходов. 

 
Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления кредитной организации - 

эмитента относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной 
организации – эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию: 

Отсутствуют. 
 
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

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

Отсутствуют. 
 
 
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных 

средств (капитала) 
 
Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации – 

эмитента за последний отчетный период: 
 

Отчетная 
дата 

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

1 2 3 4 5 

01.10.2012 H1 
Достаточности 

собственных средств 
(капитала)  

Min 10%  12.46 

01.10.2012 Н2 Мгновенной 
ликвидности Min 15% 42.03 

01.10.2012 Н3 Текущей ликвидности Min 50% 64.23 

01.10.2012 Н4 Долгосрочной 
ликвидности Max 120% 91.85 
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01.10.2012 Н6 

Максимальный размер 
риска  на одного 

заемщика или группу 
связанных заемщиков 

Max 25% 16.39 

01.10.2012 Н7 
Максимальный размер 
крупных кредитных 

рисков 
 Max 800% 140.14 

01.10.2012 H9.1 

Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и 
поручительств, 
предоставленных  
акционерам 

(участникам) 

Max 50% 0 

01.10.2012 H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам Max 3% 0.85 

01.10.2012 H12 

Использование 
собственных средств 

(капитала) для 
приобретения акций 

(долей) других 
юридических лиц 

Max 25% 0.11 

 
За последние 5 лет ОАО АКБ РОСБАНК выполнял все обязательные нормативы, 

установленные Банком России. 
 
На 01.10.2012 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 с описанием факторов, которые, по мнению органов 
управления кредитной организации - эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность кредитной организации - эмитента в отчетном 
периоде 

 
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.  
В третьем квартале 2012 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 
денежные средства, а также предоставленные межбанковские кредиты и вложения в ликвидные 
ценные бумаги. В обязательствах преобладают средства на текущих и депозитных счетах 
клиентов. 
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Снижение значения норматива мгновенной ликвидности (Н2) с 45,56%  на 01.10.2011г. до 
42,03% на 01.10.2012г. обусловлено относительным уменьшением вложений в ликвидные 
ценные бумаги. Рост значения норматива текущей ликвидности (Н3) с 58,09% на 01.10.2011г. 
до 64,23% на 01.10.2012г. вызван относительным снижением обязательств банка по возврату 
привлеченных денежных средств на текущих и депозитных счетах клиентов. 

 
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной 

организации - эмитента относительно факторов, оказавших наиболее существенное 
влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной организации - эмитента, и 
(или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию 

 
Отсутствуют. 
 
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации - эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации - эмитента (настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких 
мнений) относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на 
ликвидность и платежеспособность кредитной организации, и (или) степени их влияния 
на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - 
эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
аргументация членов органов управления кредитной организации - эмитента, 
объясняющая их позиции 

 
Отсутствуют. 
 
4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 
 

Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 
5 и более процентов всех ее финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 
(на 01.10.2012): 

 
а) Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 
 

№ 
пп 

Наименование реквизита,  
характеризующего ценные бумаги Значение реквизита 

1 2 3 
1. Вид ценных бумаг Облигации 

2. 
Полное фирменное наименование  
(для некоммерческой организации - 
наименование) эмитента  

Министерство Финансов РФ 

3. 
Сокращенное фирменное наименование 
эмитента (для коммерческой 
организации) 

Минфин России 

4. Место нахождения 103097 г. Москва, ул.Ильинка, 9 

5. 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
эмиссионных ценных бумаг 

SU25077RMFS7; SU25080RMFS1; SU26203RMFS8; 
SU26204RMFS6;SU26205RMFS3;SU26206RMFS1; 
SU26207RMFS9;SU26208RMFS7;SU26209RMFS5; 
SU46018RMFS6;12840044V; SK-0-CM-128; 

6. Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

26.01.11;25.04.12;04.08.10;23.03.11;13.04.11;08.06.11;
22.02.12;07.03.12;01.08.12;16.03.05;29.04.10;31.03.00 

7. ИНН (если применимо) 7710168360 
8. ОГРН (если применимо) 1037739085636 
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9. 

Регистрирующий орган, 
осуществивший государственную 
регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство Финансов РФ 

10. 
Количество ценных бумаг, 
находящихся в собственности 
кредитной организации – эмитента, шт. 

117 799 927 

11. 
Общая номинальная стоимость ценных 
бумаг, находящихся в собственности 
кредитной организации – эмитента 

34 978 658 550  

12. 

Срок погашения - для облигаций и 
иных долговых эмиссионных ценных 
бумаг, а также для опционов кредитной 
организации - эмитента 

20.01.16;19.04.17;03.08.16;15.03.18;14.04.21;14.06.17;
03.02.27;27.02.19;20.07.22;24.11.21;29.04.20;31.03.30 

13. 

Общая балансовая стоимость ценных 
бумаг, находящихся в собственности 
кредитной организации - эмитента,  
руб. 

34 936 099 498  
 

14. 

Балансовая стоимость ценных бумаг 
дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, 
руб. 

- 

15. 

Размер фиксированного процента или 
иного дохода по облигациям и иным 
долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его 
определения 

7,35%;7,4;6,9%;7,5%;7,6%,7,4%,8.15%;7,5%;7,6%;8%;
5%;7,50% 

16. 

Срок выплаты процента или иного 
дохода по облигациям и иным 
долговым эмиссионным ценным 
бумагам 

23.01.13;24.10.12;06.02.13;21.03.13;24.10.12;19.12.12;
20.02.13;06.03.13;30.01.13;05.12.12;29.10.12;30.03.13 

17. 

Размер дивиденда по 
привилегированным акциям (%) или 
порядок его определения в случае, 
когда он определен в уставе 
акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента 

- 

18. Срок выплаты дивиденда по 
привилегированным акциям - 

19. 

Размер объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям (%) (при 
отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям в текущем году 
указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году) 

- 

20. Срок выплаты объявленного дивиденда 
по обыкновенным акциям - 

21. 

Количество акций, полученных 
кредитной организацией - эмитентом в 
связи с увеличением уставных 
капиталов акционерных обществ  за 
счет имущества этих обществ, шт. 

- 

22. 

Номинальная стоимость (сумма 
увеличения номинальной стоимости) 
акций, полученных кредитной 
организацией - эмитентом в связи с 
увеличением уставных капиталов 
акционерных обществ  за счет 

- 
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имущества этих обществ, руб. 

23. 

Информация о величине 
потенциальных убытков, связанных с 
банкротством лица, указанного в 
пункте 2 настоящей таблицы 

- 

 
№ 
пп 

Наименование реквизита,  
характеризующего ценные 

бумаги 
Значение реквизита 

1 2 3 
1. Вид ценных бумаг Облигации 

2. 

Полное фирменное 
наименование (для 
некоммерческой 
организации - 
наименование) эмитента  

"Русфинанс Банк", общество с ограниченной 
ответственностью 

3. 

Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 
(для коммерческой 
организации) 

ООО «Русфинанс Банк» 

4. Место нахождения 443013 Россия г. Самара   ул. Чернореченская, д.42А 

5. 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный номер 
выпуска эмиссионных 
ценных бумаг 

40801792B;41001792В;40901792В;4В020101792В;4В020201792В; 
41101792B 

6. 
Дата государственной 
регистрации выпуска 
ценных бумаг 

20.09.10;16.11.10;21.09.10;04.07.11;06.03.12;17.11.2010 

7. ИНН (если применимо) 5012003647 
8. ОГРН (если применимо) 1026300001991 

9. 

Регистрирующий орган, 
осуществивший 
государственную 
регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных 
бумаг 

Центральный банк РФ;ММВБ 

10. 

Количество ценных бумаг, 
находящихся в 
собственности кредитной 
организации – эмитента, 
шт. 

357930 

11. 

Общая номинальная 
стоимость ценных бумаг, 
находящихся в 
собственности кредитной 
организации – эмитента 

357 930 000 

12. 

Срок погашения - для 
облигаций и иных 
долговых эмиссионных 
ценных бумаг, а также для 
опционов кредитной 
организации - эмитента 

14.09.15;10.11.15;15.09.15;04.07.14;06.03.15;11.11.2015 
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13. 

Общая балансовая 
стоимость ценных бумаг, 
находящихся в 
собственности кредитной 
организации - эмитента,  
руб. 

359 588 485 

14. 

Балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и 
зависимых обществ 
кредитной организации – 
эмитента, руб. 

359 588 485 

15. 

Размер фиксированного 
процента или иного дохода 
по облигациям и иным 
долговым эмиссионным 
ценным бумагам (%) или 
порядок его определения 

9,25%;7,90%;7,90%;7,15%;8,75%;7,90% 

16. 

Срок выплаты процента 
или иного дохода по 
облигациям и иным 
долговым эмиссионным 
ценным бумагам 

18.03.13;13.11.12;19.03.13;04.01.13;05.03.13;14.11.12 

17. 

Размер дивиденда по 
привилегированным 
акциям (%) или порядок 
его определения в случае, 
когда он определен в 
уставе акционерного 
общества - кредитной 
организации – эмитента 

- 

18. 
Срок выплаты дивиденда 
по привилегированным 
акциям 

- 

19. 

Размер объявленного 
дивиденда по 
обыкновенным акциям (%) 
(при отсутствии данных о 
размере объявленного 
дивиденда по 
обыкновенным акциям в 
текущем году указывается 
размер дивиденда, 
объявленного в 
предшествующем году) 

- 

20. 
Срок выплаты 
объявленного дивиденда 
по обыкновенным акциям 

- 

21. 

Количество акций, 
полученных кредитной 
организацией - эмитентом 
в связи с увеличением 
уставных капиталов 
акционерных обществ  за 
счет имущества этих 
обществ, шт. 

- 
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22. 

Номинальная стоимость 
(сумма увеличения 
номинальной стоимости) 
акций, полученных 
кредитной организацией - 
эмитентом в связи с 
увеличением уставных 
капиталов акционерных 
обществ  за счет 
имущества этих обществ, 
руб. 

- 

23. 

Информация о величине 
потенциальных убытков, 
связанных с банкротством 
лица, указанного в пункте 
2 настоящей таблицы 

- 

 
б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 
 

Информация о финансовых вложениях в доли участия в уставных (складочных) 
капиталах организаций): 
 
№ 
пп Наименование характеристики вложения Значение характеристики 

1 2 3 

1. Объект финансового вложения 
"Русфинанс Банк", 

общество с ограниченной 
ответственностью 

2. 

Полное фирменное наименование коммерческой 
организации, в которой кредитная организация-эмитент 
имеет долю участия в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) 

"Русфинанс Банк", 
общество с ограниченной 

ответственностью 

3. 

Сокращенное фирменное наименование коммерческой 
организации, в которой кредитная организация-эмитент 
имеет долю участия в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) 

ООО  «Русфинанс Банк» 

4. 
Место нахождения коммерческой организации, в которой 
кредитная организация-эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

443013 Россия  г.Самара  
ул. Чернореченская, д.42А 

 

5. 
ИНН коммерческой организации, в которой кредитная 
организация-эмитент имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 

5012003647 

6. 
ОГРН коммерческой организации, в которой кредитная 
организация-эмитент имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 

1026300001991 

7. Размер вложения в денежном выражении, руб. 20 009 000 000 

8. Размер вложения в процентах от уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) юридического лица  100 

9. Размер дохода от объекта финансового вложения или 
порядок его определения 0 

10. Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения - 

11. 
Информация о величине потенциальных убытков, 
связанных с банкротством организации (предприятия), 
указанного в пункте 2 настоящей таблицы 

- 
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Информация об иных финансовых вложениях:  
 

№ 
пп Наименование характеристики вложения Значение характеристики 

1 2 3 

1. Объект финансового вложения "Русфинанс Банк", общество с 
ограниченной ответственностью 

2. Размер вложения в денежном выражении, 
руб. 18 000 000 000.00 

3. Размер дохода от объекта финансового 
вложения или порядок его определения, руб. 2 102 752 028.19 

4. Срок выплаты дохода от объекта 
финансового вложения 

10.10.2012 

  15.10.2012 
  22.10.2012 
  23.10.2012 
  15.11.2012 
  17.12.2012 
  24.12.2012 
  28.12.2012 
  10.01.2013 
  24.01.2013 
  11.02.2013 
  26.02.2013 
  14.03.2013 
  11.04.2013 
  17.04.2013 
  24.05.2013 
  25.02.2014 
  24.03.2014 
  25.06.2014 

  13.08.2014 
  25.08.2014 
  03.09.2014 
  12.09.2014 
  19.09.2014 
  24.09.2014 

5. 

Информация о величине потенциальных 
убытков, связанных с банкротством 
организаций (предприятий), в которые были 
произведены инвестиции, по каждому виду 
указанных инвестиций 

- 

 
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с 

приостановлением или отзывом лицензий кредитных организаций, а также в случае если 
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о 
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными 
(банкротами), в случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных 
счетах таких кредитных организаций – отсутствуют 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная 

организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального 
отчета по ценным бумагам: расчеты выполнены на основании данных бухгалтерского учета, 
ведущегося в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26 марта 2007 года № 
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302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных 
на территории Российской Федерации». 

 
 4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 
 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости 

нематериальных активов и величине начисленной амортизации за последний отчетный период: 
 
 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма 
начисленной 

амортизации, руб. 
1 2 3 

 
Отчетная дата: 01.10.2012 год 

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

74 74 

Группа 2: Имущество со сроком полезного 
использования свыше 2 лет до 3 лет включительно 11 047 9 962 

Группа 3: Имущество со сроком полезного 
использования свыше 3 лет до 5 лет включительно 24 057 11 571 

Группа 4: Имущество со сроком полезного 
использования свыше 5 лет до 7 лет включительно 18 708 7 371 

Группа 5: Имущество со сроком полезного 
использования свыше 7 лет до 10 лет 
включительно 

89 103 25 771 

Итого: 142 989 54 749 
 

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. 

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

 
Информация о политике кредитной организации - эмитента в области научно-

технического развития на отчетный период, предшествующий дате окончания последнего 
отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств кредитной организации – эмитента за 
соответствующий отчетный период: 

 
Расходов в области новых разработок и исследований не производилось. 
 

ОАО АКБ «РОСБАНК» 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 27.07.2020 Слово «RosT-rade» 

297225 16.11.2004 16.11.2014 Логотип со словом  «ROSBANK» (без 
подложки) 
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297226 16.11.2004 16.11.2014 Логотип со словом  «ROSBANK» (на 
синей подложке с оранжевой полосой) 

210251 27.07.2000 27.07.2020 Слово «ROSTRADE» 

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. 

 

Патенты на промышленные образцы: 

Номер 
патента Регистрация до Описание 

60695 18.05.2015 Гарнитура наборного шрифта «РОСБАНК САНС» 

 

Кроме того, ОАО АКБ «РОСБАНК» 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» 

 
Товарные знаки, у которых закончился срок действия Свидетельства: 
 

Номер 
свидетельства Регистрация до Описание 

152170 27.08.06 UNEXIM BANK 

147939 15.11.06 ОНЭКСИМ БАНК 

208926 15.07.09 РОСБАНК 

208867 16.07.09 ROSBANK 

200784 21.06.09 BANKLINE 

192306 21.06.09 БАНКЛАЙН 

215635 14.12.10 РОСБАНК (c лого) 

215634 14.12.10 ROSBANK (с лого) 

54131 01.01.12 Промышленный образец: платежная карта (2 вар.) 

260780 26.10.2011 Слово «THE ALUMINIUM CARD» 
 

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

 
В отчетном квартале заявок на регистрацию новых товарных знаков не подавалось. 
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Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для 

кредитной организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности: 
 
В РОСБАНКе проходит процесс ребрендинга в дополнительных офисах (ДО) Банка, 

который продлится, как минимум до весны 2013 года. До этого момента в ДО будут 
присутствовать элементы корпоративного стиля с бело-синей символикой, включающие лого и 
корпоративные цвета (зарегистрированные Банком товарные знаки (ТЗ).  

Банк использует зарегистрированное  название для своих кредитов - «Большие деньги». 
Многие подразделения Банка в настоящее время используют зарегистрированный шрифт 

«РОСБАНК САНС» 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

кредитной организации - эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: 
 
 
Головным офисом Банка, совместно с патентным агентством «Ермакова, Столярова и 

партнёры», контролируется актуальность сроков по основным лицензиям. В связи с этим, риски 
с этой стороны – отсутствуют. 

 
 
 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной 

организации - эмитента 
 
Основные тенденции развития банковского сектора экономики за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также 
основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора - 

 
Международные финансовые институты и экономические организации прогнозируют снижение 
темпов роста мировой экономики до конца 2012 года и в перспективе до 2014 года. 
Неустойчивый характер восстановления экономики США и нестабильное состояние 
государственных финансов ряда европейских стран создают риски менее благоприятного 
развития мировой экономики в среднесрочной перспективе. Не исключается возможность 
существенного снижения деловой активности в странах - торговых партнерах России и 
нарастания рисков для зарубежных финансовых систем. В банковской сфере одной из 
главных причин кризиса является объем просроченной кредитной задолженности и 
невозвращенных долгов – так называемых плохих кредитов. В этих условиях 
конкурентная борьба в банковском секторе за клиента с хорошим финансовым 
положением обостряется, а процентная маржа банковского бизнеса сужается. 
Необходимо отметить, что лимит по снижению процентной маржи в значительной мере 
уже исчерпан.  
В данной экономической ситуации ОАО АКБ РОСБАНК предпринимает попытки снизить 
риски, повысить эффективность и привлечь новых клиентов. С этой целью постоянно 
совершенствуются подходы к риск-менеджементу, ведется поиск путей снижения издержек, 
разрабатываются новые продукты,  ориентированные главным образом на розничных 
потребителей. 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.  
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. 
На фоне увеличения объемов бизнеса значительное внимание уделяется мониторингу 
кредитных рисков и адекватному формированию резервов на возможные потери. 
В целом развитие клиентской базы Банка основывается на предоставлении широкого спектра 
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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. 

 
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в 

банковском секторе экономики: 
 
Прибыль Банка увеличилась по сравнению со 2-м кварталом 2012 года на 64,3% (или на 

3,8 млрд.руб.). Величина активов также выросла на 1.22% и составила более 646 млрд.руб. Доля 
просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле Банка по сравнению со 2-м 
кварталом 2012 года практически не изменилась и составила 8,7%. Капитал Банка на 01.10.2012 
года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,4% и составил 
81,4 млрд. руб. 

 
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной 

организации - эмитента относительно представленной информации и аргументация, 
объясняющая их позицию: 

 
Отсутствуют. 
 
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации - эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации -  эмитента (настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких 
мнений) относительно представленной информации, отраженные в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - 
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной 
организации - эмитента, объясняющая их позиции: 

 
Отсутствуют. 
 
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной 

организации – эмитента 
 

Ситуация в банковском секторе в течение 9-ти месяцев 2012 года по данным банковских 
аналитиков. 
 
По мнению аналитиков, основные показатели российского банковского сектора по итогам 3-х 
кварталов 2012 года выглядят достаточно оптимистично. Однако отдельные факторы 
свидетельствуют о развитии негативных тенденций в реальном секторе экономики. 
Наблюдается рост объема пассивов на счетах предприятий и организаций в российских банках, 
при этом рост обеспечивается в основном за счет перераспределения средств  юридических лиц  
в депозиты. Это может означать, что предприятия не спешат инвестировать заработанные 
средства в долгосрочную перспективу, что ведет к снижению их деловой активности.  

Одним из основных внутренних рисков для банковской системы аналитики ЦБ РФ считают 
слишком высокий прирост розничного кредитования – более 40% в год. В связи с этим 
Центральный банк РФ рассматривает ряд мер по поддержанию стабильности в банковском 
секторе. К таким мерам относятся – повышение требований к резервам на возможные потери по 
ссудам, ужесточение требований к оценке финансового состояния заемщиков (как физических, 
так и юридических лиц).     
По сравнению с началом года кредитный портфель банков вырос на 3.5 трлн. рублей, и 
составил свыше 32,2 трлн.рублей. Задолженность предприятий и организаций перед банками с 
начала года выросла на 1.7 трлн. рублей и составила 19.5 трлн. рублей, что соответствует 
годовому темпу прироста на уровне 13%. При этом величина прироста кредитной 
задолженности в корпоративном сегменте рынка остается сопоставимой  с розничным 
сегментом.  
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Аналитики прогнозирует, что в ближайшее время ситуация на рынке кредитных ресурсов 
может измениться из-за роста процентных ставок, что приведет к подорожанию ресурсов и, как 
следствие, к заметному снижению темпов кредитования, в большей степени для физических 
лиц.  
 
По результатам отчетного периода российские банки показали рост прибыли, объем которой 
(без учета Сбербанка) составил 413 млрд. рублей. Прирост прибыли по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года вырос на 20%. 
 
С началом года сократилось количество действующих банковских учреждений на 19 и 
составило - 903. Аналитики Центрального банка РФ связывают сокращение числа банков с 
дальнейшей консолидацией банковского сектора, а также с тем, что с 2015 года ЦБ РФ 
планирует повысить минимальный размер требований к собственному капиталу банков  до 300 
млн. рублей.  
 
На текущий момент насчитывается более 300 российских банков с  капиталом менее 300 млн. 
рублей, что подталкивает банки  уже сейчас искать пути наращивания капитала за счет слияния 
с более крупными российскими и иностранными банками. 
Новые требования ЦБ РФ к банковским организациям, отмечают банковские аналитики,  
прежде всего направлены на повышение конкурентоспособности российских банков на 
международных рынках. В условиях нестабильности финансовых рынков немаловажное 
значение приобретает  надежность банковского сектора, снижение финансовых рисков, и 
укрепление банковского рынка в целом.  
 
Обслуживание корпоративных клиентов 
 
Обслуживание корпоративных клиентов остается одной из важных сфер деятельности банка.  
 
Развитие клиентской базы Банка предполагает: 

• расширение спектра услуг, благодаря использованию передовых банковских 
технологий, 

• индивидуальный подход к каждому клиенту, как основа долгосрочного сотрудничества 
с корпоративными клиентами,  

• гибкую тарифную политику, 
• разработку взаимовыгодных схем движения денежных потоков, 
• применение разнообразных банковских инструментов. 

 
Взаимодействие банка с корпоративными клиентами охватывает практически все отрасли 
экономики (цветная и черная металлургия, недвижимость, 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 банку лучше понимать потребности компаний, находить оптимальные формы 
и схемы взаимодействия, оптимизировать процесс принятия решений по вопросам их 
банковского обслуживания. 
 
Кредитование корпоративных клиентов остается одним из основных направлений Росбанка. 
Объем кредитного портфеля в части кредитования корпоративных клиентов по сравнению с 
началом года вырос и составил на 01.10.2012 г. более 215 млрд. рублей.  
По итогам 3-х кварталов 2012 года Росбанк продолжает удерживать лидирующие позиции и 
входит в десятку крупнейших российских банков по основным финансовым показателям. 
 
Сохраняется высокая конкурентоспособность банка в секторе обслуживания корпоративных 
клиентов, как в Москве, так и в регионах. Региональная сеть  Росбанка насчитывает более 630 
офисов в 340 городах и населенных пунктах в 70 регионах России. По количеству филиалов и 
точек продаж Росбанк уступает таким банкам как: Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), ОАО 
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"Российский Сельскохозяйственный банк", Общество с ограниченной ответственностью «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк» (ООО «ХКФ Банк»), ВТБ 24 (ЗАО), Открытое акционерное общество 
«Восточный экспресс банк». 
 
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, а также 
страховых  групп, уже обслуживающихся в банке. Среди них - такие как: Группа компаний  
"Ингосстрах", Группа «Росгосстрах», ОСАО "РЕСО-Гарантия", ОАО Страховая компания 
"Альянс", МЕТРО, Военно-страховая компания, ГСК "Югория",  ЗАО МАКС, ОАО СК 
«Согласие», Группа Ренессанс Страхование, ООО СК "Цюрих", группа компаний 
«Спортмастер», Холдинг МРСК, ОАО "РусГидро", Группа компаний "Данон-Юнимилк 
Россия", группа компаний АВТОМИР, «Снежная королева», РОСТЕЛЕКОМ. 
Важное место в работе банка по-прежнему занимает сотрудничество с органами 
исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований. По состоянию на 
настоящий момент нашими клиентами являются: Правительство Красноярского края, 
Приморского края, Администрации Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Сахалинской, 
Свердловской, Томской и Ярославской областей, Республики Коми, Республики Саха, 
Республики Хакассия, Республики Чувашия, городов Благовещенска, Владивостока, Дубны, 
Краснодара, Новороссийска, Новосибирска, Норильска, Омска, Томска, Улан-Удэ, Хабаровска, 
Южно-Сахалинска, Якутска, Ногинского района Московской области. 
 
По состоянию на 1 октября 2012 г. действуют Генеральные Соглашения о сотрудничестве с 32 
субъектами РФ и муниципальными образованиями. 
 
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 является 
выпуск Корпоративных банковских карт международных платежных систем Visa /MasterCard  
для уполномоченных сотрудников компаний с целью осуществления операций, связанных с 
представительскими и прочими расходами. Для сотрудников корпоративных клиентов банком 
также разработаны розничные программы, которые позволяют им получить  доступ к 
широкому пакету 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»). 
 

Обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) 
 
Продолжилась работа по развитию системы тарификации услуг, унификации 

региональных тарифов, стандартизации продуктов и процедур обслуживания клиентов малого 
и среднего бизнеса.  
Во третьем квартале 2012 года Банк продолжил работу по кредитованию клиентов малого и 
среднего бизнеса в рамках продуктового ряда РОСБАНКа. В июле 2012 г. внедрена новая 
Программа «Профессионал», предусматривающая получение как целевых, так и нецелевых 
кредитов  индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами - 
собственниками бизнеса. Целью кредита может быть пополнение оборотного капитала, 
приобретение основных средств, мелкие инвестиции или любые другие цели. Также в июле 
2012 года внедрена новая Программа «Банковские гарантии для предприятий малого бизнеса». 
В сентябре 2012 года внедрена новая Программа «Экспресс-лизинг». Расширение продуктовой 
линейки позволило повысить конкурентные преимущества Банка и положительно отразилось 
на объемах продаж. По состоянию на 01.10.2012 года кредитный портфель МСБ составил 19,4 
млрд. рублей, а всего с начала реализации программ кредитования МСБ было выдано 37,3 тыс. 
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кредитов на сумму 66,4 млрд. рублей. Количество отделений, предоставляющих кредиты МСБ - 
162, в работе задействованы 603 специалиста. 

 
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; 
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 кредитный продуктовый ряд для предприятий малого и среднего 

бизнеса включает в себя следующие программы: 
 
Для предприятий малого бизнеса 
 
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 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.  

 
Программа «Овердрафт предприятиям малого бизнеса». 
 
Банковский продукт «Овердрафт предприятиям малого бизнеса» предоставляется как 

действующим, так и потенциальным клиентам Банка.  Модификация продукта «Овердрафт 
клиентам Банка» выдается без залогового обеспечения, необходимо оформить только 
поручительство. Клиентам, планирующим перейти на обслуживание в Банк, предоставляется 
возможность оформить «Авансовый овердрафт», срок лимита которого не более 3 мес., при 
этом лимит должен быть обеспечен залогом. По истечению срока, возможно предоставление 
кредита в рамках модификации «Овердрафт клиентам Банка». 
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Программа «Лизинг для предприятий малого бизнеса». 
 
Программа «Лизинг для предприятий малого бизнеса» была  разработана совместно 

Банком и «РБ Лизинг» для широкого круга субъектов малого бизнеса. Программа одинаково 
интересна как небольшим предприятиям, которые только наращивают свои активы и пока не 
располагают достаточным залогом для кредитования по традиционным залоговым 
программам, так и крупному стабильному бизнесу, владельцы которого заинтересованы в 
оптимизации расходов на налогообложение. Возможность приобретения в лизинг 
оборудования, спецтехники и транспортных средств при относительно невысоких авансовых 
платежах и конкурентных ценовых условиях - существенные конкурентные преимущества, 
привлекающие как существующих клиентов Банка, так и новых. Типовые условия банковского 
продукта и применяемая методика кредитования позволяют оперативно и объективно 
принимать решение о выдаче кредита с учетом  индивидуальных особенностей бизнеса 
каждого клиента. 

 
Программа «Экспресс-Лизинг» 
 
Программа «Экспресс-Лизинг» разработана совместно Банком и «РБ Лизинг». 

Существенным отличием Программы «Экспресс-лизинг» от существующей Программы 
«Лизинг для предприятий малого бизнеса» является скорость принятия решения (в течение 
нескольких часов) и минимальный пакет документов.  

 
Программа «Профессионал». 
 
Программа «Профессионал» разработана для юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей и для физических лиц – собственников бизнеса. Кредит по данной 
программе предоставляется без залога и рассматривается в сжатые сроки (2-3 дня), что делает 
его конкурентоспособным на рынке. Программа  предусматривает возможность выбора одной 
из двух модификаций:  

- «Профессионал»: предоставляется на личные нужды и оформляется на физическое лицо 
– собственника бизнеса с долей в уставном капитале не менее 20%.  

- «Профессионал +»: предоставляется на  пополнение оборотного капитала/приобретение 
основных средств/мелкие инвестиции и оформляется на юридическое лицо/индивидуального 
предпринимателя. 

Программа «Банковские гарантии для предприятий малого бизнеса» 
Банк предлагает клиентам малого бизнеса оформить гарантию выполнения обязательств 

Клиента перед третьими лицами. Гарантия предоставляется в целях обеспечения исполнения 
основного обязательства Принципала перед Бенефициаром, при этом уступка прав 
Бенефициара по гарантии не допускается или допускается только с согласия Банка. В рамках 
данной программы созданы две модификации: «Обеспеченные гарантии» и «Покрытые 
гарантии». Обеспечением по «Покрытым гарантиям» выступает только простой бездоходный 
вексель Банка, а по «Обеспеченным гарантиям» - товары в обороте, автотранспорт, 
оборудование, недвижимость, вексель Банка. 

 
Система лояльности «Добросовестный заемщик». 
 
Статус «Добросовестный заемщик» предоставляет клиенту Банка множество различных 

преимуществ, таких как снижение процентной ставки, увеличение максимальной суммы 
беззалогового кредита, снижение авансового платежа по лизинговым программам.  
Добросовестным может стать любой Заемщик, обладающий  положительной кредитной 
историей в группе Societe Generale в России (ОАО АКБ "РОСБАНК", ООО «Русфинанс Банк», 
ЗАО «КБ ДельтаКредит», ООО «РБ Факторинг»,  ООО «РБ ЛИЗИНГ»). При этом статус 
Добросовестности распространяется на всех субъектов, входящих в группу связанных 
Заемщиков. 
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Для предприятий среднего бизнеса 
 

Кредитный портфель среднего бизнеса характеризуется стабильным ростом и отсутствием 
просроченной задолженности. По состоянию на 01.07.2012 года кредитный портфель 
увеличился более чем в 3 раза по сравнению с 01.07.2011 года. 
В Банке получают кредитное обслуживание более 100 клиентов среднего бизнеса различных 
отраслей (торговля, промышленность, строительство отраслевой и социальной 
инфраструктуры, разведка/добыча полезных ископаемых, металлургия, сельское хозяйство и 
АПК, машиностроение и так далее). 
За истекший квартал расширены критерии сегментации клиентской базы, в результате чего к 
сегменту среднего бизнеса относятся клиенты с  годовой выручкой от продаж до 4.0 млрд. 
рублей. 
Данный процесс обусловил необходимость синергии индивидуальных и формализованных 
подходов к кредитованию, нацеленных на минимизацию кредитных рисков. 
Кредитная процедура клиентов среднего бизнеса имеет стабильную тенденцию к 
усовершенствованию и оптимизации. 
Разработанный для клиентов среднего бизнеса продуктовый ряд включает в себя кредитование 
в форме кредитов, кредитных линий (возобновляемых, невозобновляемых, мультивалютных), 
овердрафтов (стандартных и авансовых), на цели рефинансирования инвестиционных затрат и 
так далее. 
Кроме того, клиенты среднего бизнеса имеют возможность использовать документарные 
продукты Банка (гарантии и аккредитивы), а также получать лизинговые  и факторинговые 
услуги. 
Предоставление банковских продуктов осуществляется в рамках утвержденных нормативных 
документов, регулирующих процедурные вопросы предоставления того или иного банковского 
продукта с учетом возможности индивидуального подхода к потребностям клиента и 
структурированию каждой конкретной кредитной сделки. 
Минимизация кредитных рисков осуществляется на следующих этапах кредитного  процесса: 
- проверка и контроль со стороны бизнес-подразделений, службы безопасности Банка, 
комплаенс контроля Банка и Дирекции рисков Банка;  
-контроль кредитных рисков на уровне Группы компаний, в которую входит клиент, а также на 
уровне максимальных кредитных рисков, принятых в рамках группы SG. 
- кредитные решения о заключении сделок с принимаются  уполномоченными должностными 
лицами Банка со стороны бизнес-подразделений и Дирекции рисков (в рамках Credit Approval 
Policy) либо коллегиально членами Комитета по малому и среднему бизнесу; 
- мониторинг текущих сделок построен на постоянном контроле платежных и финансовых 
обязательств клиента, отклонения выносятся на рассмотрение Дирекции рисков для принятия 
соответствующих решений.    
 
Организована работа с INTERNATIONAL DESK со следующим функционалом: 

 
1. Обеспечение взаимодействия РОСБАНКа с сетью Сосьете Женераль в мире по любым 

вопросам взаимодействия клиентов, групп компаний сегмента среднего и малого бизнеса. 
2. Сопровождение сделок с международной составляющей, преимущественно торговое 

финансирование с документарными инструментами. 
3. Содействие в организации обслуживания иностранных юридических лиц, их 

представительств и дочерних обществ, начиная от открытия счёта, до формирования 
индивидуальных условий. 

 
Банк осуществляет комплексное обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса 

на специальных условиях. 
 
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.  Для некоммерческих организаций и 
муниципальных унитарных предприятий действует тарифный план «Муниципальный». 
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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 
 
В  третьем квартале 2012 Банк занимал лидирующие позиции на рынке розничных 

банковских услуг: по состоянию на 1 сентября 2012 года Банк занимал 3-ю позицию  по 
розничным кредитам (доля рынка  2,94%), уступая только Сбербанку РФ и ВТБ 24 (ЗАО) и 10-
ю позицию по вкладам населения (доля рынка  0,96%). 

Основной задачей Банка в третьем квартале 2012 года было сохранение высокого уровня 
продаж по всем кредитным и расчетно-кассовым продуктам, а также выход в новые 
клиентские сегменты. 

По состоянию на 01.10.2012 года объем розничного кредитного портфеля составил 203,5 
млрд. рублей. При этом в третьем квартале 2012 года было оформлено порядка 123,8 тысяч 
ссуд на общую сумму 33,9 млрд. руб.. 

В рассматриваемом периоде основное внимание по-прежнему уделялось развитию 
продуктов ипотечного кредитования (по состоянию на 01.10.2012 года портфель ипотечных 
кредитов составил 47,4 млрд. рублей), автокредитования (по состоянию на 01.10.2012 года 
портфель автокредитов составил 68,9 млрд. рублей),  нецелевых кредитов и кредитных карт 
(по состоянию на  01.10.2012 года портфель нецелевых кредитов составил 62,8 млрд. рублей, 
кредитных карт и овердрафтов – 16,3 млрд. рублей).  

В июле 2012 года по продукту «Просто деньги» была продлена акция по снижению 
ставок для сотрудников бюджетных/финансово-устойчивых предприятий. 

Также в третьем квартале 2012 года Банком был продлен срок действия акции 
«Автостатус -12 месяцев» с пониженными процентными ставками по автокредитам, а также 
либерализованы условия сотрудничества с рядом автосалонов-партнеров. 

По состоянию на 01.10.2012 г. общий объем выданных в отчетном периоде ипотечных 
кредитов составил 4,55 млрд. руб. В третьем квартале 2012 года особое внимание в рамках 
ипотечного кредитования было уделено оптимизации требований и условий кредитования. В 
частности, расширен перечень кредитуемых категорий клиентов, упрощен список 
необходимых документов на кредит, в т.ч. внедрена Программа «Ипотека по одному 
документу» для корпоративных клиентов Банка, либерализованы условия кредитования 
клиентов партнеров Банка.  Кроме того, в данный период были изменены сроки кредитования 
в рамках ипотечных продуктов. 

Таким образом, в течение третьего квартала 2012 года Банк продолжил 
совершенствование линейки кредитных продуктов, обеспечивающей поддержание 
конкурентоспособных условий предоставления кредитов, при этом уделяя особое внимание 
диверсификации портфеля и поддержанию приемлемого уровня кредитных рисков.   

В третьем квартале одной из приоритетных задач являлось сохранение депозитного 
портфеля частных клиентов. Для увеличения привлекательности депозитной линейки Росбанка 
и поддержания необходимого уровня конкурентоспособности на депозитном рынке были 
изменены условия- повышены процентные ставки по срочным депозитам физ. лиц. Кроме 
того, банк продолжил продвижение сберегательных вкладов «Эталон+», “ Эталон Детский+”, “ 
Эталон Юниор+” с гибкими условиями пополнения и снятия средств со счета вклада, 
предлагая привлекательные процентные ставки. По итогам 3-го квартала розничный 
депозитный портфель составил около 125 млрд. руб. 

В третьем квартале 2012 года в области рассчетно-кассового обслуживания было 
продолжено развитие единой продуктовой линейки пакетов банковских услуг объединенного 
Банка, запущенной с 01.10.2011 года. В рамках новой линейки пакетов услуг физическим 
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лицам предлагаются пакеты «Простой», «Классический», «Золотой», премиальный пакет 
«Эксклюзивный» с банковской картой уровня Platinum, а также пакет  «Партнер» для 
сотрудников корпоративных клиентов и партнеров, а также сотрудников Банка.  

Особое внимание было уделено продвижению нового продукта – карты с 
дополнительными возможностями MasterCard «РОСБАНК-ISIC/IYTC».  Данное предложение 
ориентировано на студентов и молодежь в возрасте до 27 лет. Карта сочетает в себе 
международное удостоверение личности ISIC/IYTC с удобством и функционалом 
полноценной международной банковской карты, позволяет получать скидки, 
информационную поддержку и дополнительные услуги в рамках международной программы 
ISIC/IYTC по всему миру. 
 

4.6.2. Конкуренты кредитной организации - эмитента 
 
В рейтинге крупнейших российских банков АКБ «РОСБАНК» по-прежнему сохраняет 

одну из лидирующих позиций 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), ОАО "Банк Москвы", ГПБ 
(ОАО), ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк", ОАО "АЛЬФА-БАНК", ЗАО 
ЮниКредит Банк, ОАО «ТрансКредитБанк»,  ОАО "Промсвязьбанк",  ЗАО "Райффайзенбанк", 
ОАО «БАНК УРАЛСИБ», ОАО «НОМОС-БАНК», ЗАО коммерческий банк "Ситибанк". 
 

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), ЗАО «Юникредит Банк», Райфайзенбанк, МДМ 
Банк, Банк «Абсолют», «НОМОС банк. 
Основными конкурентами Банка в сфере розничных банковских услуг являются ОАО 
«Сбербанк России», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк", ОАО 
"АЛЬФА-БАНК",  ОАО "Банк Москвы", ОАО «БАНК УРАЛСИБ», ОАО "МДМ-Банк",  ЗАО 
«ЮниКредит Банк», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ЗАО «Райффайзенбанк». 

 
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной 
организации -  эмитента по контролю за ее 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; 
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4.  определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов, 
досрочное прекращение их полномочий; 

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

6.  увеличение Уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций; 
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. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»; 

22. 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 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 
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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; 

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; 
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 
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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 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 
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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 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; 
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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; 
19. утверждает положения о филиалах и представительствах, а также изменения и 

дополнения к ним, а также принимает решения по иным вопросам, касающимся филиалов и 
представительств, за исключением вопросов о создании филиалов и открытии представительств 
Банка и их ликвидации,  переводе филиалов в статус внутреннего структурного подразделения, 
относящихся к компетенции Совета директоров Банка. 
 

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 

 

Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в Устав Банка, а 
также во внутренние документы Банка, регулирующие деятельность его органов. 
06 августа 2012 года Управлением ФНС России по г. Москве была зарегистрирована новая 
редакция Устава ОАО АКБ «РОСБАНК», утвержденная годовым Общим собранием 
акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» 26 июня 2012г. (протокол № 41 от 29.06.2012г.). 
13 сентября 2012 года Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» было принято решение о 
внесении изменений № 1 в Устав ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол № 36 от 13.09.2012г.). В 
отчетном квартале указанные изменения в Устав не были зарегистрированы. 

 
 
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, 
регулирующих деятельность ее органов управления: 

 
Полная действующая редакция Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов управления ОАО АКБ «РОСБАНК», размещена в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/charter.php; 
и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427 

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

организации - эмитента 
 
Совет директоров  (наблюдательный совет) кредитной организации – эмитента. 
 
1. Валет Дидье 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Политехническая школа 
Год окончания: 1987 
Квалификация: нет данных 
Наименование учебного заведения: Национальная школа статистики и экономического 
администрирования 
Год окончания: 1992 
Квалификация: нет данных 
Наименование учебного заведения: Французское общество финансовых аналитиков 
Год окончания: 1995 
Квалификация: нет данных 
 

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/charter.php
http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/charter.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

26.06.12 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

03.01.12 н/в Societe Generale 

Руководитель направления  
«Корпоративный и 
инвестиционный банкинг», 
член Правления 

30.09.10 н/в INTER EUROPE CONSEIL Председатель Правления 
31.12.09 27.01.12 AMUNDI GROUP GIMS Член Совета директоров 

17.10.08 02.12.09 Societe de Financement de 
l'Economie Francaise PRDG Член Совета директоров 

05.08.08 20.04.12 SG FINANCIAL SERVICES 
HOLDING PRDG 

Председатель Совета 
директоров, Генеральный 
директор 

29.05.08 02.05.12 NEWEDGE GROUP GIMS Член Совета директоров 
23.05.07 н/в INTER EUROPE CONSEIL Член Совета директоров 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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: 

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):  
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Не  занимал. 
 
2. 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 кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации Наименование должности 

1 2 3 4 

18.02.12 н/в 

Институт фундаментальных 
междисциплинарных исследований 
Федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ) 

Директор 

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

Член Совета директоров 

01.09.05 н/в 

Факультет экономики 
Федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ) 

Профессор 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 



 83 

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: 

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: 

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):   

Не  занимал. 
 
3. 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 кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

20.06.12 н/в 
Закрытое акционерное общество 
«Коммерческий банк 
ДельтаКредит» 

Член Совета директоров 

13.04.12 н/в 
Закрытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий 
Банк "БЕЛРОСБАНК" 

Председатель Совета 
директоров 

22.03.12 н/в 
Закрытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий 
Банк "БЕЛРОСБАНК" 

Член Совета директоров 

13.10.11 22.03.2012 
Закрытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий 
Банк "БЕЛРОСБАНК" 

Председатель Совета 
директоров 

23.09.11 13.10.11 
Закрытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий 
Банк "БЕЛРОСБАНК" 

Член Совета директоров 
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05.03.11 н/в 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Русфинанс 
Банк» 

Член Совета директоров 

03.09.09 н/в ROSBANK (Switzerland) S.A., en 
liquidation 

Председатель Совета 
директоров 

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

Член Совета директоров 

30.10.08 03.09.09 ROSBANK (Switzerland) S.A., en 
liquidation 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

10.09.08 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Правления  

01.10.04 03.10.07 
VISA по Центральной и 
Восточной Европе, Ближнему 
Востоку и Африке (CEMEA) 

Член Совета директоров 

07.07.04 29.09.08 
Открытое акционерное общество 
Небанковская кредитная 
организация «ИНКАХРАН» 

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: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 
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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: 

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: 

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):  

Не  занимал. 
 
 
4. 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 кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

09.06.12 н/в КАБ Бежица-Банк ОАО Советник Председателя 
Правления 

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

Член Совета директоров 

15.12.10 н/в ООО СК "ВТБ Страхование" Член Совета директоров 

30.04.10 25.07.12 ООО НПФ «ВТБ Пенсионный 
фонд»  Член Совета Фонда 

26.02.09 25.07.12 ООО «ВТБ Пенсионный 
администратор» Член Совета директоров 

30.04.08 н/в ООО «Мультикарта» Член Совета директоров 

19.03.08 08.06.12 Банк ВТБ 24 (закрытое 
акционерное общество) 

Член Правления, Директор 
Департамента розничного 
бизнеса 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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: 

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): 

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

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

28.06.10 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

02.08.10 н/в ЗАО «Холдинговая компания 
ИНТЕРРОС» 

Заместитель Директора 
Департамента казначейства 
и корпоративного 
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финансирования 

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: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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: 

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): 

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» 
 
 
 
 
 



 88 

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

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование 
должности 

1 2 3 4 

15.06.12 н/в SG MAROCAINE de BANQUE Председатель 
Наблюдательного совета 

04.07.11 15.05.12 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Совета 
директоров 

08.04.11 27.06.11 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Совета 
директоров 

01.10.10 н/в KOMERCNI BANKA Член Комитета по аудиту 

07.07.10 31.03.11 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Совета 
директоров 

25.06.09 28.06.10 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Совета 
директоров 

11.06.09 24.06.09 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Совета 
директоров 

20.02.09 11.06.09 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель 
Председателя Совета 
директоров 

30.09.08 н/в SG EXPRESS BANK Член Наблюдательного 
совета 

30.09.08 07.04.09 SG EXPRESS BANK Председатель 
Наблюдательного совета 

26.05.08 19.02.09 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель 
Председателя Совета 
директоров 

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

Член Совета директоров 

07.03.06 20.06.12 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Председатель Совета 
директоров 

06.03.06 20.06.12 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Член Совета директоров 
21.06.05 н/в INVESTIMA Член Совета директоров 

14.10.04 15.06.11 

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

Председатель Совета 
директоров 

01.07.04 15.06.11 

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

Член Совета директоров 

01.03.04 26.08.09 GENIKI Член Совета директоров 

28.05.03 н/в SG MAROCAINE de BANQUE Член Наблюдательного 
совета 

05.11.02 23.06.11 Международный банковский 
союз (UIB) Член Совета директоров 

22.05.02 н/в SG DE BANQUES AU LIВAN Член Совета директоров 
01.03.02 н/в SG DE BANQUES EN COTE Член Совета директоров 
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d`IVOIRE  

01.03.02 н/в SG DE BANQUES AU 
SENEGAL Член Совета директоров 

08.10.01 н/в KOMERCNI BANKA 

Заместитель 
Председателя 
Наблюдательного совета, 
член Комитета по 
вознаграждениям 

28.02.01 н/в NATIONAL SOCIETE 
GENERALE BANK Член Совета директоров 

17.07.00 н/в SG CALEDONIENNE DE 
BANQUE 

Председатель Совета 
директоров 

18.05.00 н/в SG CALEDONIENNE DE 
BANQUE Член Совета директоров 

24.12.99 05.05.11 SOGELEASE MAROC  Член Совета директоров 

01.12.99 н/в SOGEBOURSE EN COTE 
d`IVOIRE 

Председатель Совета 
директоров 

01.10.99 н/в SG DE BANQUE AU 
CAMEROUN Член Совета директоров 

25.04.99 н/в SG ALGERIE Член Наблюдательного 
совета 

06.01.99 н/в BRD – Groupe Societe Generale  Член Совета Директоров 

01.04.98 н/в Societe Generale 

Руководитель 
направления 
«Международная 
розничная банковская 
деятельность», член 
Правления 

12.04.96 н/в BANQUE DE POLYNESIE Председатель Совета 
директоров 

22.03.94 н/в SG DE BANQUE AUX 
ANTILLES 

Председатель Совета 
директоров 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации – эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Не имеет. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 

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): 

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

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

04.04.11 н/в TRANSACTIS Председатель Совета 
директоров 

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

Член Совета директоров 

15.12.10 н/в Societe Generale European 
Business Services S.A. Член Совета директоров 

26.10.10 н/в SG Compagnie Generale de 
location d’equipements Член Совета директоров 

01.02.09 н/в Societe Generale 

Руководитель направления 
«Корпоративные ресурсы и 
инновации»,  
Член  Правления 

10.12.08 н/в Societe Generale Global 
Solution Centre Private 

Председатель Совета 
директоров 

10.10.08 н/в Societe Generale Global 
Solution Centre Private Член Совета директоров 

01.09.03 01.10.08 Caisse des Depots 

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

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

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

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации – эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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: 

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): 

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

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

02.07.12 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Совета 
директоров 

27.06.12 н/в ЗАО «КБ ДельтаКредит» Председатель Совета 
директоров 

20.06.12 н/в ЗАО «КБ ДельтаКредит» Член Совета директоров 

15.05.12 26.06.12 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Совета 
директоров 

24.01.12 н/в LA BANQUE POSTALE 
FINANCEMENT 

Заместитель Председателя 
Наблюдательного совета, 



 92 

Председатель Счетного 
комитета 

08.06.11 н/в SG Equipment Finance Czech 
Republic 

Председатель 
Наблюдательного совета 

04.06.10 н/в ООО «Русфинанс Банк» Председатель Совета 
директоров 

20.12.10 н/в FAMILY CREDIT LIMITED Председатель Совета 
директоров 

15.11.10 11.05.11 ALD International SA   Председатель Совета 
директоров 

02.11.10 н/в ALD INTERNATIONAL 
PARTICIPATIONS SAS Председатель Правления 

26.10.10 н/в Societe Generale Consumer 
Finance 

Председатель Совета 
директоров 

28.06.10 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

04.06.10 04.03.11 ООО «Русфинанс Банк» Председатель Совета 
директоров 

10.05.10 н/в 
SOCIETE D’EQUIPEMENT 
DOMESTIQUE ET 
MENAGER “EQDOM” 

Член Совета директоров 

23.04.10 н/в Banco Societe Generale Brasil 
S.A. Член Совета директоров 

08.03.10 н/в BANCO CACIQUE S.A. Член Совета директоров 

30.11.09 н/в ESSOX s.r.o. Председатель 
Наблюдательного совета 

14.10.09 28.10.10 Europe Computer Systems SA Член Совета директоров 
18.09.09 03.06.10 ООО «Русфинанс Банк» Член Совета директоров 

18.08.09 н/в ALD AutoLeasing GmbH Председатель 
Наблюдательного совета 

09.07.09 н/в SOGECAP Член Совета директоров 

01.07.09 н/в ALD AutoLeasing GmbH Член Наблюдательного 
совета 

30.06.09 н/в ALD International SA Член Совета директоров 

25.06.09 27.04.12 
Банк «Столичное Кредитное 
Товарищество» (открытое 
акционерное общество) 

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 
05.06.09 н/в SOGESSUR Член Совета директоров 

01.06.09 26.04.12 HANSEATICBANK  Председатель 
Консультативного комитета 

01.06.09 н/в Gefa Gesellschaft für 
Absatzfinanzierung mbH 

Председатель 
Наблюдательного совета 

01.06.09 н/в GEFA-Leasing GmbH  Председатель 
Наблюдательного совета 

01.06.09 н/в INTERNATIONAL GROUP 
HOLDINGS Управляющий делами 

01.06.09 н/в SG Equipment Finance USA 
Corp. Член Совета директоров 

01.06.09 н/в ALD Automotive Russie SAS Председатель Комитета 
управления 

01.06.09 н/в Franfinance  Председатель Совета 
директоров 
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01.06.09 н/в Societe Generale Consumer 
Finance Член Совета директоров 

01.06.09 н/в FIDITALIA SPA Член Совета директоров 

01.06.09 15.12.10 ALD Automotive Private 
Limited Член Совета директоров 

01.06.09 н/в Rusfinance SAS Председатель Совета 
директоров 

29.05.09 н/в SG Equipment Finance SA Председатель Совета 
директоров 

01.05.09 н/в Societe Generale 

Руководитель направления 
«Специализированные 
финансовые услуги», член 
Правления 

15.04.09 н/в EURO BANK SPOLKA 
AKCYJNA 

Заместитель Председателя 
Наблюдательного совета 

07.04.09 28.06.12 SG Financial Services Holding Член Совета директоров 
02.01.08 21.01.09 NEWEDGE GROUP GIMS Член Совета директоров 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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: 

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): 

Не занимал. 
 
 
9. Парер Жан-Люк 
Год рождения: 1954 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Университет Париж Пантеон-Сорбонна 
Год окончания: 1976 
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Квалификация: магистр в области бизнеса 
Наименование учебного заведения: Высшая школа социальных наук 
Год окончания: 1977 
Квалификация: магистр в области права 
 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

02.07.12 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

26.06.12 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

15.06.12 н/в SG MAROCAINE de 
BANQUES 

Член Наблюдательного 
совета 

24.05.12 н/в SG DE BANQUES EN COTE 
d`IVOIRE Член Совета директоров 

02.04.12 н/в Societe Generale 

Член руководства 
направления 
«Международная розничная 
банковская деятельность»,  
член Правления 

01.12.11 н/в SG DE BANQUES AU 
SENEGAL Член Совета директоров 

27.10.09 н/в COFACE SA Член Совета директоров 
18.06.09 18.07.11 New Holding Limited Член Совета директоров 
29.01.09 19.04.12 SOGEPROM Член Совета директоров 

19.11.08 27.03.12 Societe Generale BANK 
TRUST Luxembourg Член Совета директоров 

13.02.08 н/в Fondations Capital ISCA 
SICAR  Член Комитета инвесторов 

26.09.06 30.05.12 GENEFIM Член Совета директоров 

30.06.06 20.04.12 Societe Generale BANK 
NEDERLAND N.V. 

Председатель 
Наблюдательного совета 

09.05.06 17.05.12 EGRET MANAGEMENT Управляющий 
25.03.05 31.12.11 GENECOMI Генеральный директор 

18.06.03 20.04.12 Societe Generale BANK 
NEDERLAND N.V. 

Член Наблюдательного 
совета 

29.05.02 06.04.12 GENEFIMMO Член Совета директоров 

26.09.01 31.01.12 
SOCIETE ANONYME DE 
CREDIT A L’INDUSTRIE 
FRANÇAISE (CALIF) 

Генеральный директор 

31.05.01 31.01.12 
SOCIETE ANONYME DE 
CREDIT A L’INDUSTRIE 
FRANÇAISE (CALIF) 

Председатель Совета 
директоров 

22.02.01 15.09.07 SOCIETE GENERALE 
ACCEPTANCE N.V. ("SGA") 

Член Наблюдательного 
совета 

22.12.00 31.12.11 GENECAL Член Совета директоров 
15.10.00 01.06.12 GLORY IRISH HOLDING Член Совета директоров 

15.10.00 12.06.12 JET LEASING AND 
TRADING COMPANY 

Председатель Совета 
директоров 
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13.10.00 05.06.12 PROP LEASING AND 
TRADING COMPANY 

Председатель Совета 
директоров 

13.01.99 31.01.12 
SOCIETE ANONYME DE 
CREDIT A L'INDUSTRIE 
FRANÇAISE (CALIF) 

Член Совета директоров 

31.12.96 н/в LE LEVANT Управляющий делами 
16.09.96 01.06.12 SURZUR OVERSEAS LTD Член Совета директоров 

22.03.96 31.12.11 GENECOMI Председатель Совета 
директоров 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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: 

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): 

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

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

25.05.11 н/в SG Compagnie Generale de 
location d’equipements Член Совета директоров 

21.12.10 н/в SOGECAP Член Совета директоров 
15.12.10 н/в ALD Automotive Group Член Совета директоров 

06.10.10 н/в BRD – Groupe Societe 
Generale  Член Совета директоров 

01.10.10 н/в KOMERCNI BANKA Член Наблюдательного 
совета 

30.06.10 н/в SG DE BANQUES EN COTE 
d`IVOIRE Член Совета директоров 

28.06.10 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

25.06.10 н/в SG DE BANQUES AU 
SENEGAL Член Совета директоров 

25.06.10 н/в SG DE BANQUE AU 
CAMEROUN Член Совета директоров 

22.04.10 н/в NATIONAL SOCIETE 
GENERALE BANK Член Совета директоров 

07.04.10 н/в Franfinance Член Совета директоров 

11.03.10 н/в SG MAROCAINE de 
BANQUES 

Член Наблюдательного 
совета 

01.01.10 н/в Societe Generale Заместитель Председателя 
Правления 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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

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): 

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

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

04.07.11 26.06.12 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

08.04.11 27.06.11 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

07.07.10 31.03.11 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

15.03.10 н/в ЗАО «КБ ДельтаКредит» Член Совета директоров 

04.12.09 13.04.12 GENEBANQUE Председатель Совета 
директоров 

29.10.09 14.06.12 Международный банковский 
союз (UIB) Член Совета директоров 

19.10.09 26.03.12 FIDITALIA Член Совета директоров 

01.09.09 01.02.12 Societe Generale 

Старший советник 
Председателя Совета 
директоров и Председателя 
Правления 

25.06.09 27.06.10 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

24.06.09 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 
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02.01.08 н/в NEWEDGE GROUP Член Совета директоров 

05.12.00 31.12.09 
SOCIETE GENERALE 
HOLDING DE 
PARTICIPATIONS 

Председатель Комитета по 
вознаграждениям 

28.09.00 19.10.11 SOFRANTEM Председатель Совета 
директоров 

11.05.99 14.12.11 SOGECAP Член Совета директоров 
 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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: 

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): 

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

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

21.10.10 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – член 
Правления 

08.06.05 20.10.10 BRD – Groupe Societe 
Generale 

Исполнительный директор 
по рискам 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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: 

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): 

Не занимал. 
 
2. Антонов Игорь Станиславович   
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт. 
Год окончания: 1989 
Квалификация: экономист 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

23.09.11 н/в 

Закрытое акционерное 
общество "Акционерный 
коммерческий Банк 
"БЕЛРОСБАНК" 

Член Совета директоров 

01.10.08 05.07.10 

Открытое акционерное 
общество Небанковская 
кредитная организация 
«ИНКАХРАН» 

Председатель Совета 
директоров 

10.09.08 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления – 
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: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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: 

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): 

Не занимал. 
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3. 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 кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

20.06.12 н/в 
Закрытое акционерное общество 
«Коммерческий банк 
ДельтаКредит» 

Член Совета директоров 

13.04.12 н/в 
Закрытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий 
Банк "БЕЛРОСБАНК" 

Председатель Совета 
директоров 

22.03.12 н/в 
Закрытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий 
Банк "БЕЛРОСБАНК" 

Член Совета директоров 

13.10.11 22.03.2012 
Закрытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий 
Банк "БЕЛРОСБАНК" 

Председатель Совета 
директоров 

23.09.11 13.10.11 
Закрытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий 
Банк "БЕЛРОСБАНК" 

Член Совета директоров 

05.03.11 н/в 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Русфинанс 
Банк» 

Член Совета директоров 

03.09.09 н/в ROSBANK (Switzerland) S.A., en 
liquidation 

Председатель Совета 
директоров 

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

Член Совета директоров 

30.10.08 03.09.09 ROSBANK (Switzerland) S.A., en 
liquidation 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

10.09.08 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Правления  

01.10.04 03.10.07 
VISA по Центральной и 
Восточной Европе, Ближнему 
Востоку и Африке (CEMEA) 

Член Совета директоров 
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07.07.04 29.09.08 
Открытое акционерное общество 
Небанковская кредитная 
организация «ИНКАХРАН» 

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: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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: 

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):  

Не  занимал. 
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4. Гриб Юрген Роберт 
Год рождения: 1952 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Университет Париж Валь де Марн (Париж XII) 
Год окончания: 1976 
Квалификация: экономист 
 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

20.01.12 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – член 
Правления 

26.07.11 19.01.12 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Директор Дирекции рынков 
капитала и инвестиционно-
банковских услуг 

22.10.10 25.07.11 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Директор Департамента в 
Дирекции рынков капитала 
и инвестиционно-
банковских услуг 

01.09.04 21.10.10 KOMERCNI BANKA 

Исполнительный директор 
Департамента 
инвестиционных 
банковских услуг 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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: 

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): 

Не занимал. 
 
5. 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 кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

11.04.11 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Генеральный секретарь 

05.07.10 01.07.12 

Небанковская кредитная 
организация «ИНКАХРАН» 
(открытое акционерное 
общество) 

Председатель Совета 
директоров 

11.05.10 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления – 
член Правления 

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: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 
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принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

 
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: 

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: 

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): 

Не занимал. 
 
6. 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 кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

02.07.12 н/в 

Небанковская кредитная 
организация «ИНКАХРАН» 
(открытое акционерное 
общество) 

Председатель Совета 
директоров 

01.07.12 н/в 

Небанковская кредитная 
организация «ИНКАХРАН» 
(открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

22.03.2012 н/в 

Закрытое акционерное 
общество "Акционерный 
коммерческий Банк 
"БЕЛРОСБАНК" 

Член Совета директоров 

27.02.2010 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – член 
Правления 

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 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0,000000064 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0,000000064 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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: 

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):  

Не занимал. 
 
7. 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 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

23.06.09 н/в 

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

Председатель Совета 
директоров 
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23.11.07 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – член 
Правления 

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 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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: 

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): 

Не занимала. 
 
8. 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 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

23.09.11 22.03.2012 

Закрытое акционерное 
общество "Акционерный 
коммерческий Банк 
"БЕЛРОСБАНК" 

Член Совета директоров 

05.02.09 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя  
Правления – член 
Правления 

24.04.08 05.02.09 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Советник Аппарата 
Председателя Правления 

09.2006 24.04.08 Группа «Societe Generale» 

Директор Европейского 
Подразделения сети 
универсальных розничных 
банков 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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: 

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): 

Не занимал. 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 
каждому органу управления кредитной организации – эмитента 

 
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией - эмитентом 
 

Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по Совету директоров 
(наблюдательному совету) 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, 
руб. 

1 2 3 
Вознаграждение за исполнение 
обязанностей члена Совета 
директоров 

2 034 274,42 «01» октября 2012 года 
(отчетный период) 

Страхование* 0 
 
Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по Правлению: 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 
Заработная плата 190 275 101,73 
Страхование (жизни) 90 000,00 «01» октября 2012 года 

(отчетный период) Страхование* 0 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 
отсутствуют. 
 
*Суммы по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления на 

основании письма Министерства Финансов РФ № 03-04-06/6-52 от 26.03.2010 - отсутствуют. 
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 
 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) и внутренними документами кредитной организации –
эмитента  

 
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 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности Банка.  
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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 об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента (внутреннего аудита): 
информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной 
комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента), ее количественном 
составе и сроке ее работы: 

 
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); 
• Руководители (их заместители) и главные бухгалтеры (их 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; 
• Контролер Специализированного депозитария;  
• Иные структурные подразделения, осуществляющие внутренний контроль в 

соответствии с полномочиями, определяемыми действующим законодательством 
Российской Федерации и внутренними документами Банка (Дирекция постоянного 
контроля, Дирекция рисков и др.). 

 
В АКБ «РОСБАНК» функции Службы внутреннего аудита возложены на Службу 

внутреннего контроля (далее - СВК). Руководитель СВК - Л.С. Березкина  
СВК АКБ «РОСБАНК» функционирует с 1998 года.  
Численность СВК на 01.10.2012: 
В Головном Банке - 48 
В подразделениях сети - 32 
 
Руководитель и 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. 

 
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной 

комиссии (ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными 
органами управления кредитной организации - эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) кредитной организации - эмитента: 

 
Основными функциями  Службы внутреннего контроля являются:  
проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля; 
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); 

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 достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского 
учета и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и 
объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности; 

проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления 
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иных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной 
власти и Банк России; 

проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка; 
оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком 

операций; 
проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным правовым актам и 

стандартам саморегулируемых организаций; 
проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 
проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, 

профессиональных кодексов поведения; 
оценка работы службы управления персоналом Банка; 
другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка. 
 
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной 

комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора кредитной организации – эмитента:  
 
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 неправомерного использования 
конфиденциальной и инсайдерской информации 

 
В Банке действует Положение об инсайдерской информации ОАО АКБ «РОСБАНК», 

устанавливающее правила предотвращения неправомерного использования инсайдерской 
информации. 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный 

текст его действующей редакции: http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/charter.php  
По указанному адресу размещен Перечень информации, относящейся к инсайдерской 

информации ОАО АКБ «РОСБАНК». 
 
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 
 

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

 
1. Мамулина Ольга Владимировна 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Всероссийский финансово-экономический институт 
Год окончания: 1994 
Квалификация: экономист 

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

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

 26.06.12 н\в  Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 

Член Ревизионной 
комиссии 

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/charter.php
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акционерное общество) 

14.04.09 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Руководитель проверки 
Службы внутреннего 
контроля 

18.07.08 03.04.09 
 
ОАО АКБ «Маст-Банк» 

Заместитель руководителя 
Службы внутреннего 
контроля 

03.06.08 14.07.08 

 
 
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 

Начальник отдела 
операционного контроля 
Департамента 
сопровождения банковских 
операций 

 29.03.04 30.05.08 

 
ОАО АКБ «Русь-Банк» 

Начальник отдела 
проверки банковских 
операций Службы 
внутреннего контроля 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, 
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – 
эмитента: 

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:  

Не привлекалась. 

 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
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(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

 
2. Мартышкова Ирина Владимировна 
Год рождения: 1971  
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московский технический университет связи и 
информатики 
Год окончания: 1994 
Квалификация: инженер- экономист 

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

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

08.06.10 н\в 

Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное 
общество) 

Главный юрисконсульт 

26.05.08 н\в 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК»  (открытое 
акционерное общество) 

Член Ревизионной 
комиссии 

24.07.06 07.06.10 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество)  

Ведущий юрисконсульт 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, 

Не занимала. 
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занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – 
эмитента: 

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:  

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):  

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

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

16.07.07 н\в 

Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Начальник отдела 
сопровождения 
деятельности 
коллегиальных органов 
Банка 

 12.05.06 н\в  
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Член Ревизионной 
комиссии 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

0 шт. 

Не занимала. 
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которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, 
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – 
эмитента: 

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:  

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):  

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

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

02.08.10 н\в ЗАО «Холдинговая компания 
ИНТЕРРОС» 

Заместитель Директора 
Департамента – начальник 
управления методологии 
бухгалтерского учета и 
отчетности Финансового 
департамента 

18.02.10 11.02.11 ОАО «ОПИН» Член Совета директоров 

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 

Не занимал. 
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2006 2007 ЗАО «НКС-Инвест» 
Главный бухгалтер – 
Заместитель финансового 
директора 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, 
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – 
эмитента:  

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:  

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):  

 
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 
2) Наименование учебного заведения: Московская финансово-юридическая академия  
Год окончания: 2007 г. 
Квалификация: юрист 

 

Не занимал. 



 117 

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

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

18.04.11 н\в ООО ЧОО «Форт С2-
Благовещенск» Член Совета директоров 

18.04.11 н\в ООО ЧОО «Форт С2-Брянск» Член Совета директоров 

18.04.11 н\в ООО ЧОО «Форт С2-
Владивосток» Член Совета директоров 

04.04.08 23.08.12 ООО «КОЛОРИТ» Генеральный директор 

29.06.07 09.11.07 

Банк «Поволжское Общество 
Взаимного Кредита» 
(открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

26.06.07 н\в 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Член Ревизионной 
комиссии 

 01.08.04  н\в ООО «РБ СЕКЬЮРИТИЗ» Начальник Юридического 
управления 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, 
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – 
эмитента: 

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:  

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):  

 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – 
эмитента 

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

Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью: 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения,  
руб. 

1 2 3 

«01» октября 2012 года 
(отчетный период) Заработная плата 2 484 611,30 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких 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 

 
Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, 

включая работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также 
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение: 

 
Наименование показателя 01.10.2012 г. 

1 2 
Средняя численность работников, чел.  13 612 
Доля работников кредитной организации - эмитента, имеющих 
высшее профессиональное образование, %  79.6 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 
период, руб. 7,576,841,000 

Выплаты социального характера работников за отчетный 
период, руб. 1,797,242,000 

 
Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента послужили 

причиной существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной 
организации - эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента: 
 
Изменение численности в отчетном периоде не оказало влияния на финансово-хозяйственную 
деятельности Банка и было связано, в основном, с плановым проведением мероприятий по 
реорганизации и переформатированию сети Банка, в результате которых  в течение 3 квартала 

                                                
 

Не занимала. 
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2012 года 11 филиалов Банка были переведены в статус операционных или дополнительных 
офисов соответственно. 
 

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. 
 
Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган. 
 
 
5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  
кредитной организации – эмитента 

 
Кредитная организация – 

эмитент 
 не имеет перед сотрудниками (работниками) 

соглашения или обязательства, касающиеся возможности их участия в уставном капитале  
кредитной организации – эмитента 

 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации – эмитента  
 
Отсутствуют. 
 
VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента  и о 

совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной 

организации - эмитента 
 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных 

в реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного 
квартала: 

20 
Общее  количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента  
5 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список 

лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной 
организации - эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) 
прав по акциям кредитной организации - эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах 
которых они владели (владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с указанием 
категорий (типов) акций кредитной организации - эмитента, владельцы которых подлежали 
включению в такой список: 

937 
 
дата составления списка «18» мая 2012 года.  

№  
п/п 

Наименование номинального 
держателя 

Количество владельцев ценных бумаг, 
информацию о которых предоставил 

номинальный держатель * 

1 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

2 

2 
Закрытое Акционерное Общество 
"Депозитарно-Клиринговая 
Компания" 

4 
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3 Закрытое акционерное общество 
коммерческий банк "Ситибанк" 2 

4 

Небанковская кредитная 
организация закрытое 
акционерное общество 
"Национальный расчетный 
депозитарий" 

928 

 
Количество акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК», зарегистрированных в реестре владельцев 
ценных бумаг ОАО АКБ «РОСБАНК» в качестве владельцев – 14. 

 
*Указано количество владельцев, данные о которых предоставил в реестр сам 

номинальный держатель (владельцы могут являться клиентами нескольких номинальных 
держателей) 
 
 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих 
не менее чем 5 процентами ее уставного  капитала или не менее чем 5 процентами ее 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае 
отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 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) не имеется 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 
ИНН (если применимо) - 
ОГРН (если применимо) - 
Место нахождения (для юридических лиц) 29 Bd. Haussmann, Paris, France 
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 82,3956% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 82,3956% 

 
Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 
эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае 
отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами его обыкновенных акций: 
Лица, контролирующие участника (акционера) кредитной организации-эмитента, владеющего не 
менее чем  5% уставного капитала кредитной организации-эмитента или не менее чем 5% 
обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, отсутствуют. 
 
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций 
участника (акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 
5 процентами уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций: 
 
Лица, владеющие не менее чем 20% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 20% обыкновенных акций участника (акционера) кредитной организации-эмитента, 
который владеет не менее чем  5% уставного капитала кредитной организации-эмитента или не 
менее чем 5% её обыкновенных акций, 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) не имеется 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 
ИНН (если применимо) - 
ОГРН (если применимо) - 

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 7, 0260% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 7, 0260% 

 
 
Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 
эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае 
отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами его обыкновенных акций: 

 
 

полное фирменное наименование: INTERROS  INTERNATIONAL 
INVESTMENTS LIMITED 

сокращенное фирменное наименование: не имеется 
место нахождения: Arch.Makariou III, 284 FORTUNA COURT 

BLOCK B, 2nd floor P.C. 3105, Limassol, Cyprus 
ИНН (если применимо): не имеется 
ОГРН (если применимо): не имеется 

 
вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации-эмитента по 
отношению к контролирующему его лицу: прямой контроль; 

 
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, 
являющемся участником (акционером) кредитной организации-эмитента; 

 
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в 
высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) 
кредитной организации-эмитента; 

 
подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 
контролем лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), 
через которых лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента, осуществляет косвенный контроль: отсутствуют; 
 
иные сведения: отсутствуют. 

 
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций 
участника (акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 
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5 процентами уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций: 
 
INTERROS INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED 

 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) участника (акционера) кредитной организации – 
эмитента:  

100% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника 
(акционера) кредитной организации – эмитента: 100% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 0 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 

иные сведения отсутствуют 
 
3. 
Полное фирменное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) или наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих организаций) 

CRINIUM BAY HOLDINGS 
LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) отсутствует 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 
ИНН (если применимо) - 
ОГРН (если применимо) - 

Место нахождения (для юридических лиц) Afentrikas, 4, Afentrika Court, 
Office 2,  6018, Larnaca,  Cyprus 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 8,9013% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 8,9013% 

 
Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 
эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае 
отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами его обыкновенных акций: 

 
1)  
полное фирменное наименование: VTB CAPITAL PE INVESTMENT HOLDING 

(CYPRUS) LIMITED 
сокращенное фирменное наименование: не имеется 
место нахождения: Afentrikas, 4, Afentrika Court, Office 2,  6018, 

Larnaca,  Cyprus 
ИНН (если применимо): не имеется 
ОГРН (если применимо): не имеется 

 
вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации-эмитента по 
отношению к контролирующему его лицу: прямой контроль; 

 
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, 
являющемся участником (акционером) кредитной организации-эмитента; 

 
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента, такого контроля: сведения отсутствуют, так как указанная информация 
не представлена акционером; 
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подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 
контролем лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), 
через которых лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента, осуществляет косвенный контроль: отсутствуют; 
 
иные сведения: отсутствуют. 
 
 
2)  
полное фирменное наименование: VTB Capital Private Equity Holding AG (Swiss) 
сокращенное фирменное наименование: не имеется 
место нахождения: Lindenstrasse 4, 6340 Baar 
ИНН (если применимо): не имеется 
ОГРН (если применимо): не имеется 

 
вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации-эмитента по 
отношению к контролирующему его лицу: косвенный контроль. 

 
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, 
являющемся участником (акционером) кредитной организации-эмитента; 
 
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента, такого контроля: сведения отсутствуют, так как указанная информация 
не представлена акционером; 
 
подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 
контролем лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), 
через которых лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента, осуществляет косвенный контроль:  
полное фирменное наименование: VTB CAPITAL PE INVESTMENT HOLDING 

(CYPRUS) LIMITED 
сокращенное фирменное наименование: не имеется 
место нахождения: Afentrikas, 4, Afentrika Court, Office 2,  6018, 

Larnaca,  Cyprus 
ИНН (если применимо): не имеется 
ОГРН (если применимо): не имеется 

 
иные сведения: отсутствуют. 
 
3)  
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинг 

ВТБ Капитал» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал» 
место нахождения: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, 

д.12 
ИНН (если применимо): 7703701010 
ОГРН (если применимо): 1097746344596 

 
вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации-эмитента по 
отношению к контролирующему его лицу: косвенный контроль. 

 
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, 
являющемся участником (акционером) кредитной организации-эмитента; 
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признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента, такого контроля: сведения отсутствуют, так как указанная информация 
не представлена акционером; 
 
подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 
контролем лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), 
через которых лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента, осуществляет косвенный контроль:  
 
полное фирменное наименование: VTB Capital Private Equity Holding AG (Swiss) 
сокращенное фирменное наименование: не имеется 
место нахождения: Lindenstrasse 4, 6340 Baar 
ИНН (если применимо): не имеется 
ОГРН (если применимо): не имеется 

 
иные сведения: отсутствуют. 
 
4)  
полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург,  

ул. Большая Морская, д.29 
ИНН (если применимо): 7702070139 
ОГРН (если применимо): 1027739609391 

 
вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации-эмитента по 
отношению к контролирующему его лицу: косвенный контроль. 

 
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, 
являющемся участником (акционером) кредитной организации-эмитента; 
 
 
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента, такого контроля: сведения отсутствуют, так как указанная информация 
не представлена акционером; 
 
 
подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 
контролем лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), 
через которых лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента, осуществляет косвенный контроль:  
 
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинг 

ВТБ Капитал» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал» 
место нахождения: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, 

д.12 
ИНН (если применимо): 7703701010 
ОГРН (если применимо): 1097746344596 

 
иные сведения: отсутствуют. 
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Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций 
участника (акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 
5 процентами уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций: 
 
VTB CAPITAL PE INVESTMENT HOLDING (CYPRUS) LIMITED 

 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) участника (акционера) кредитной организации – 
эмитента:  

100% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника 
(акционера) кредитной организации – эмитента: 100% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 0 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 

иные сведения отсутствуют 
 
 
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 
зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 
5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

 

Полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество 
«Депозитарно-Клиринговая 
Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 

ОГРН 1027739143497 

ИНН 7710021150 

Место нахождения: 125009, г. Москва, улица Воздвиженка, 
д. 4/7, строение 1 

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: (495) 956-09-99, (495) 232-68-04, 
dcc@dcc.ru 

Лицензия: 
Номер: 177-06236-000100 
Дата выдачи: 9 октября 2002 года 
Срок действия: Без ограничения срока действия 

Выдавший орган: Федеральная служба  
по финансовым рынкам   

Количество обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента, зарегистрированных в реестре 
акционеров кредитной организации - эмитента на имя 
номинального держателя: 

135 461 275 штук 

 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном капитале кредитной организации - эмитента наличия специально права 
(«золотой акции») 

 
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 

- 

mailto:dcc@dcc.ru
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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. 

- 

Наличие специального права на участие 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в 
управлении эмитентом («золотой акции»), 
срок действия специального права («золотой 
акции») 

- 

 
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 пределах общего количества голосов в Уставе Банка отсутствуют. 
 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной 
организации - эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 
 
В силу Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

кредитные организации с иностранными инвестициями и филиалы иностранных банков могут 
открываться на территории Российской Федерации только в пределах размера (квоты) 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. 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации – 
эмитенте: 
 
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 
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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 ее уставного  
капитала  или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций 

 
Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации -эмитента, а для кредитных 
организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату составления списка лиц, 
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - 
эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующих дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного 
квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 

 

№ 
пп 

Полное фирменное 
наименование 

акционера (участника) 
(наименование) или 

Фамилия, имя, отчество 

Сокращен-
ное 

наименова-
ние 

акционера 
(участника) 

место 
нахождения 

ОГРН 
(если 
приме
нимо) 
или 
ФИО 

ИНН 
(если 
примен
имо) 

Доля в 
уставном 
капитале 
кредитной 
организа-
ции -

эмитента 

Доля 
принад-
лежавших 
обыкновен
ных акций 
кредитной 
организа-
ции -

эмитента 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) кредитной организации – эмитента: «17» января 2011 года 

1 Societe Generale S.A. Societe Generale 
S.A. 

29, 
BOULEVARD 
HAUSSMANN, 
PARIS, France, 
75009 

- - 74.8869 74.8869 

2 PHARANCO HOLDINGS CO. 
LIMITED 

PHARANCO 
HOLDINGS CO. 
LIMITED 

Arch. 
Makariou III, 
284 FORTUNA 
COURT 
BLOCK B, 3rd 
floor Flat/Office 
32 , Limassol, 
Cyprus , P.C. 
3105 

- - 6.6014 6.6014 

3 Закрытое акционерное 
общество "ВТБ Капитал" 

ЗАО «ВТБ 
Капитал» 

123100,  
г. Москва, 
Пресненская 
набережная,     
д. 12 

7703585780 1067746393780 11.1024 11.1024 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: «04» марта 2011 года 

1 Societe Generale S.A. Societe Generale 
S.A. 

29, 
BOULEVARD 
HAUSSMANN, 
PARIS, France, 
75009 

- - 74.8869 74.8869 
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2 PHARANCO HOLDINGS CO. 
LIMITED 

PHARANCO 
HOLDINGS CO. 
LIMITED 

Arch. Makariou 
III, 284 
FORTUNA 
COURT 
BLOCK B, 3rd 
floor Flat/Office 
32 , Limassol, 
Cyprus , P.C. 
3105 

- - 6.6014 6.6014 

3 Закрытое акционерное 
общество "ВТБ Капитал" 

ЗАО «ВТБ 
Капитал» 

123100,             

г. Москва, 

Пресненская 

набережная,     

д. 12 

7703585780 1067746393780 11.1024 11.1024 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: «20» мая 2011 года 

1 Societe Generale S.A. Societe Generale 
S.A. 

29, 
BOULEVARD 
HAUSSMANN, 
PARIS, France, 
75009 

- - 74.8869 74.8869 

2 PHARANCO HOLDINGS CO. 
LIMITED 

PHARANCO 
HOLDINGS CO. 
LIMITED 

Arch. Makariou 
III, 284 
FORTUNA 
COURT 
BLOCK B, 3rd 
floor Flat/Office 
32 , Limassol, 
Cyprus , P.C. 
3105 

- - 6.6014 6.6014 

3 CRINIUM BAY HOLDINGS 
LIMITED 

CRINIUM BAY 
HOLDINGS 
LIMITED 

THASOU 3, 
DADLAW 
HOUSE, 
P.C.1520, 
Nicosia, Cyprus 

- - 11.1024 11.1024 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: «14» октября 2011 года 

1 Societe Generale S.A. Societe Generale 
S.A. 

29, 
BOULEVARD 
HAUSSMANN, 
PARIS, France, 
75009 

- - 82.3956 82.3956 

2 PHARANCO HOLDINGS CO. 
LIMITED 

PHARANCO 
HOLDINGS CO. 
LIMITED 

Arch. Makariou 
III, 284 
FORTUNA 
COURT 
BLOCK B, 3rd 
floor Flat/Office 
32 , Limassol, 
Cyprus , P.C. 
3105 

- - 5.2926 5.2926 

3 CRINIUM BAY HOLDINGS 
LIMITED 

CRINIUM BAY 
HOLDINGS 
LIMITED 

THASOU 3, 
DADLAW 
HOUSE, 
P.C.1520, 
Nicosia, Cyprus 

- - 8.9013 8.9013 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: «18» мая 2012 года 

1 Societe Generale S.A. Societe Generale 
S.A. 

29, 
BOULEVARD 
HAUSSMANN, 
PARIS, France, 
75009 

- - 82.3956 82.3956 

2 PHARANCO HOLDINGS CO. 
LIMITED 

PHARANCO 
HOLDINGS CO. 
LIMITED 

Arch. 
Makariou III, 
284 FORTUNA 
COURT 
BLOCK B, 3rd 
floor Flat/Office 
32 , Limassol, 
Cyprus , P.C. 
3105 

- - 7.0260 7.0260 

3 CRINIUM BAY HOLDINGS 
LIMITED 

CRINIUM BAY 
HOLDINGS 
LIMITED 

THASOU 3, 
DADLAW 
HOUSE, 
P.C.1520, 
Nicosia, Cyprus 

- - 8.9013 8.9013 
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6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, 
требовавших одобрения уполномоченным органом управления кредитной организации - 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 

 
Отчетный период 

Наименование показателя Общее количество, 
штук 

Общий объем в 
денежном 

выражении, руб. 

1 2 3 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 
за отчетный период сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом управления 
кредитной организации - эмитента 

62 869,471,641,048 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 
за отчетный период сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые были 
одобрены общим собранием участников 
(акционеров) кредитной организации - эмитента 

- - 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 
за отчетный период сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые были 
одобрены советом директоров (наблюдательным 
советом) кредитной организации - эмитента 

62 869,471,641,048 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 
за отчетный период сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены уполномоченным 
органом управления кредитной организации - 
эмитента 

- - 

 
Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, 
определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний 
отчетный квартал:  - отсутствуют. 

 
Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой 

имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров 
(наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: - отсутствуют. 

 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента по состоянию 

на «01» октября 2012 года: 
 

Значение показателя, руб. № 
пп Наименование показателя 01.10.2012 

1 2 3 

1 Расчеты с клиентами  
по факторинговым, форфейтинговым операциям 2,643,000 

2 Расчеты с валютными  1,247,804,000 



 130 

и фондовыми биржами 

3 Расчеты с бюджетом  
по налогам 751,682,000 

4 Расчеты с работниками  
по оплате труда 12,979,000 

5 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями 2,426,932,000 

6 Прочая дебиторская задолженность 10,901,810,000 
7 ИТОГО 15,343,850,000 
8 в том числе просроченная 4,880,135,000 

 
Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от 

общей суммы дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента, входящих в 
состав дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента за отчетный период 

 
Для коммерческих организаций: 
 

Полное фирменное наименование: "Иридиум" Общество с ограниченной 
ответственностью 

Сокращенное фирменное 
наименование: ООО «Иридиум» 

Место нахождения: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29. 
ИНН (если применимо): 7705490170 
ОГРН (если применимо): 1037705015853 
сумма задолженности 1 736 696 631  руб. 
размер и условия просроченной 
задолженности 

- 

 
 

Данный дебитор не является аффилированным лицом кредитной  организации  
–эмитента: 

 
доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица 0 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 
кредитной организации – эмитенту 0 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной 
организации –эмитента 0 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 0 

 
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной 

организации - эмитента и иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 
эмитента 
 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитной организации – эмитента: 

 
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 
Годовая бухгалтерская отчетность Банка в настоящем Отчете не приводится в связи с тем, что 
была включена в состав Отчета за 1 квартал 2012 года. 
            б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами: 
Годовая бухгалтерская отчетность Банка, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, в настоящем Отчете не приводится в связи с тем, что 
была включена в состав Отчета за 2 квартал 2012 года. 
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента  
 
Состав приложенной к ежеквартальному отчету квартальной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации – эмитента: 
 
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 
 
 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности,  
иного документа 

Номер приложения к 
ежеквартальному отчету 

1 2 3 

1 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 
01.10.2012 г.код формы по ОКУД 0409806 Приложение 1 

2 
Отчет о прибылях и убытках (публикуемая 
форма) за 9месяцев 2012 г. код формы по ОКУД 
0409807 

Приложение 1 

3 
 

Отчет об уровне достаточности капитала, 
величине резервов на покрытие сомнительных 
ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 
01.10.2012 г. код формы по ОКУД 0409808 

Приложение 1 

 
б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

международно признанными правилами, на русском языке: - в составе настоящего Отчета не 
приводится. 

 
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность: не приводятся. 
 
 
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной 

организации - эмитента 
 
Состав приложенной к ежеквартальному отчету сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента: 
 

а) Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность 
кредитной организации – эмитента за последний завершенный финансовый год, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
состав настоящего Отчета не приводится в связи с тем, что  была включена в состав 
Отчета за 1 квартал 2012 года. 
б) Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
международно признанными правилами в состав данного Отчета не приводится в связи 
с тем, что  была включена в состав Отчета за 2 квартал 2012 года. 
 

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 
бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

 
Не приводятся. 
 
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии 

с международно признаными правилами  в составе  настоящего Отчета не приводится в связи с 
отсутствием обязанности по ее составлению. 
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7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 
 

В третьем квартале 2012 года изменения в Учетную политику ОАО АКБ "РОСБАНК" не 
вносились. 

 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 

в общем объеме продаж 
 

Кредитная организация - эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 
 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года  

 
По состоянию на 01.10.12 такие изменения отсутствуют. 

 
7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в 

качестве истца либо ответчика, которое 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 
 
Кредитными организациями, действующими в форме акционерных обществ, приводится 

следующая информация: 
 

Размер уставного капитала кредитной организации - 
эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала: 

15 514 018 530 руб. 

 
Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации-эмитента  
Общая номинальная 
стоимость, руб. 

Доля акций  в уставном 
капитале, % 

1 2 3 
Обыкновенные акции 15 514 018 530 100 
Привилегированные акции 0 0 

 
 

Акции кредитной организации - 
эмитента 

не обращаются за пределами 

   
Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг 
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского 
эмитента. 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - 
эмитента 

 
Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, 

произошедших за последний завершенный финансовый год,  предшествующий дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала:  

 

Общая 
номинальная 
стоимость 
долей 

Общая номинальная 
стоимость обыкновенных 

акций 

Общая 
номинальная 
стоимость 

привилегирова
нных 
акции 

Руб. Руб. % Руб. % 

Наименование 
органа 

управления, 
принявшего 
решение об 
изменении 
размера 
уставного 
капитала 

Дата 
составления,  
№ протокола 
органа 

управления, 
принявшего 
решение об 
изменении 
уставного 
капитала 

Размер 
уставного 
капитала по 
итогам его 
изменения, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента до изменения: 

12 438 304 240 12 438 304 240 100 0 0 X X 12 438 304 240 

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: 
15 июня 2011 года 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после соответствующих изменений: 

15 514 018 530 15 514 018 530 100 0 0 Совет 
директоров 

06.05.2011г. 
№22 15 514 018 530 

 
 
8.1.3. 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 (участников) о проведении собрания (заседания) 
высшего органа управления кредитной организации – эмитента. 

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, 
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 
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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 (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, 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. 
 
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 60 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 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 
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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 (заседания) 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 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. 
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - 
эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 
Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату 

утверждения ежеквартального отчета владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала 
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Компьютершер Регистратор» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор» 
ИНН (если применимо): 7705038503 
ОГРН: (если применимо): 1027739063087 
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 20% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 20% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью 

"СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование 
Жизни" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование 
Жизни" 

ИНН (если применимо): 7706625952 
ОГРН: (если применимо): 1067746806170 
Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 19% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: - 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» 
ИНН (если применимо): 7702032937 
ОГРН: (если применимо): 1027700116168 
Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 19% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 19% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

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

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью « Трапезная» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трапезная" 
ИНН (если применимо): 7709144830 
ОГРН: (если применимо): 1027739926686 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту:  

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование: ООО "Процессинговая компания "НИКЕЛЬ"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Процессинговая компания "НИКЕЛЬ"  
ИНН (если применимо): 7708149297 
ОГРН: (если применимо): 1037739017876 

Место нахождения: 119002, г.Москва, Плотников пер.,  
д.19/38, стр.2 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту:  

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование: ROSBANK (SWITZERLAND) S.A.,  
en liquidation 

Сокращенное фирменное наименование: ROSBANK (SWITZERLAND) S.A., en liquidation 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН: (если применимо): - 

Место нахождения: Avenue Cardinal-Mermillod, 6,  
1227 CAROUGE, GE, Switzerland  

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 100% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование: Финансовая компания "РОСИНВЕСТ C.A" 
("ROSINVEST S.A.") 

Сокращенное фирменное наименование: Финансовая компания "РОСИНВЕСТ C.A" 
("ROSINVEST ) 
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ИНН (если применимо): - 
ОГРН: (если применимо): - 
Место нахождения: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen  
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 99.97% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 99.97% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий Банк 
"БЕЛРОСБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК". 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН: (если применимо): 807000097 

Место нахождения: Республика Беларусь, 220029, г. Минск, 
ул. Красная, 7 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 99.99998% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 99.99998% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование: 
Небанковская кредитная организация 
"ИНКАХРАН" (открытое акционерное 
общество) 

Сокращенное фирменное наименование: НКО "ИНКАХРАН" (ОАО). 
ИНН (если применимо): 7750003904 
ОГРН: (если применимо): 1057711003569 
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д.22,  стр.1 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 100% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"ПМД Сервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПМД Сервис". 
ИНН (если применимо): 7717040289 
ОГРН: (если применимо): 1027739925267 
Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, кор. 3 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 
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Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: - 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"АВТО" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТО» 
ИНН (если применимо): 7713021670 
ОГРН: (если применимо): 1027739926411 
Место нахождения: 127083, г. Москва, ул.8 Марта, д.10-12 (ком.324). 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: - 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование:  Закрытое акционерное общество Торговый  
дом  “Дружба-Универсал” 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ТД “Дружба-Универсал”. 
ИНН (если применимо): 7710916591 
ОГРН: (если применимо): 1127746536378 
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 15 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 100% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТОР-
Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТОР-Сервис». 
ИНН (если применимо): 7726191100 
ОГРН: (если применимо): 1027739394220 
Место нахождения: 115230, г. Москва, пр. Электролитный, д.9, корп.2 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 100% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Арт 
Хайзер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Арт Хайзер» 
ИНН (если применимо): 7705994280 
ОГРН: (если применимо): 1127746632936 
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 70 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 100% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Петровский 
дом – XXI век» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Петровский дом – XXI век» 
ИНН (если применимо): 7705993086 
ОГРН: (если применимо): 1127746599320 
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 70/41 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 100% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Капитал и 
Здание» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Капитал и Здание» 
ИНН (если применимо): 7705244471 
ОГРН: (если применимо): 1027739691341 
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 70/41 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 100% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«РБ СЕКЬЮРИТИЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РБ СЕКЬЮРИТИЗ" 
ИНН (если применимо): 7707177816 
ОГРН: (если применимо): 1027739461551 
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.15 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: - 
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Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«РУСФИНАНС» 

Сокращенное фирменное наименование: OOO «РУСФИНАНС» 
ИНН (если применимо): 7701300597 
ОГРН: (если применимо): 1027739094525 
Место нахождения: 105064 г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: - 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телсиком» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Телсиком» 
ИНН (если применимо): 7701216096 
ОГРН: (если применимо): 1037705017965 
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул.Пятницкая, д.70 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 100% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство по возврату долгов» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВД" 
ИНН (если применимо): 7717528291 
ОГРН: (если применимо): 1057746413922 
Место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Цандера, д.4, корп.1 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: - 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«РБ Факторинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РБ Факторинг". 
ИНН (если применимо): 7706677277 
ОГРН: (если применимо): 1077763642990 

Место нахождения: 119180, г. Москва,  
ул. Якиманская Набережная, д.2 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: - 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«БСЖВ ЛИЗИНГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "БСЖВ ЛИЗИНГ" 
ИНН (если применимо): 7706309428 
ОГРН: (если применимо): 1037706044738 

Место нахождения: 119180, г. Москва,  
ул. Якиманская Набережная, д.2. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: - 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"РБ ЛИЗИНГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РБ ЛИЗИНГ". 
ИНН (если применимо): 7709202955 
ОГРН: (если применимо): 1027700131007 

Место нахождения: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, 
 д.13, стр.1 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: - 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование: 
Небанковская кредитная организация 
«Объединенная расчетная система» (открытое 
акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: НКО «ОРС» (ОАО). 
ИНН (если применимо): 7712108021 
ОГРН: (если применимо): 1027739479987 
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Место нахождения: 125445, г.Москва ул. Смольная, д.22, стр.1 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 100% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

Полное фирменное наименование: Финансовая компания "ROSBANK 
International Finance B.V."  

Сокращенное фирменное наименование:  RIFBV 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН: (если применимо): - 

Место нахождения: Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM, 
Amsterdam Zuidoost, the Netherlands 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: - 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  кредитной организацией - 
эмитентом 

 
Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер 

обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
кредитной организации - эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной 
организацией - эмитентом за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки (существенной сделке): 

 
Сделки, размер обязательств по каждой из которых (по группе взаимосвязанных сделок) 

размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости 
активов Банка по данным бухгалтерской отчетности, предшествующей периоду совершения 
сделки, по состоянию на 01.10.2012 не совершались. 

 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента 
1. 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный 
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала: 

 
объект присвоения кредитного рейтинга: ЭМИТЕНТ 

  
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: 

1. Долгосрочный рейтинг: Baa3                             
2.Краткосрочный ретинг: Prime-3        
 3. РФУБ: D                                                  
4. Прогноз стабильный                           
5. По нац. шкале: Aaa.ru 
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история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 

01.07.2012 

1. Долгосрочный рейтинг: 
Baa3                             
2.Краткосрочный ретинг: 
Prime-3        3. РФУБ: D                                                 
4. Прогноз стабильный                          
5. По нац. шкале - Aaa.ru 

25.06.2012 

01.04.2012 

1. Долгосрочный рейтинг: 
Baa2                             
2.Краткосрочный ретинг: 
Prime-2        3. РФУБ: D                                                         
4. По нац. шкале - Aaa.ru                                       

18.11.2011 

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service, Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: Moody's 
Наименование (для некоммерческой 
организации): 

 

Место нахождения: Great Britain, London E14 5FA, One Canada Square  
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга:   

 
www.moodys.com 

 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом 

по собственному усмотрению:  
- 

 
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся 

объектом, которому присвоен кредитный рейтинг: 
 

Вид:  
Категория  для акций:  
Тип для привилегированных акций:  
Иные идентификационные признаки:  
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

 

 
2. 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный 
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала: 
объект присвоения кредитного рейтинга: Ценные бумаги (облигации)  

  
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: Baa3/ Прогноз стабильный 

 

http://www.moodys.com
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история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.07.2012 Baa3/ Прогноз стабильный 25.06.2012 
01.04.2012 Baa2 / Возможное понижение 16.12.2011 
01.10.2011 Baa2 / Прогноз стабильный 05.07.2011 

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service, Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: Moody's 
Наименование (для некоммерческой 
организации): 

 

Место нахождения: Great Britain, London E14 5FA, One Canada 
Square  

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга:   

 
www.moodys.com 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом 

по собственному усмотрению:  
- 
 
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся 

объектом, которому присвоен кредитный рейтинг: 
 

Вид: Облигации 
Категория  для акций:   
Тип для привилегированных акций:   
Иные идентификационные признаки: RU000AOJQX69/BO-01 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

4B020102272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

28.10.2009 

 
3. 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный 
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала: 
объект присвоения кредитного рейтинга: Ценные бумаги (облигации)  

  
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: Baa3/ Прогноз стабильный 

 
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 
 
Отчетная дата Значение кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) 

http://www.moodys.com
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значения кредитного рейтинга 
1 2 3 

01.07.2012 Baa3/ Прогноз стабильный 25.06.2012 
01.04.2012 Baa2 / Возможное понижение 16.12.2011 
01.10.2011 Baa2 / Прогноз стабильный 05.07.2011 

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service, Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: Moody's 
Наименование (для некоммерческой 
организации): 

 

Место нахождения: Great Britain, London E14 5FA, One Canada 
Square  

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга:   

 
www.moodys.com 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом 

по собственному усмотрению:  
- 
 
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся 

объектом, которому присвоен кредитный рейтинг: 
 

Вид: Облигации 
Категория  для акций:   
Тип для привилегированных акций:   
Иные идентификационные признаки: RU000AOJQXU1/BO-02 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

4B020202272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

28.10.2009 

 
4. 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный 
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала: 
объект присвоения кредитного рейтинга: Ценные бумаги (облигации)  

  
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: Baa3/ Прогноз стабильный 

 
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.07.2012 Baa3/ Прогноз стабильный 25.06.2012 
01.04.2012 Baa2 / Возможное понижение 16.12.2011 
01.10.2011 Baa2 / Прогноз стабильный 05.07.2011 

 

http://www.moodys.com
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Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
 

Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service, Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: Moody's 
Наименование (для некоммерческой 
организации): 

 

Место нахождения: Great Britain, London E14 5FA, One Canada 
Square  

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга:   

 
www.moodys.com 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом 

по собственному усмотрению:  
- 
 
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся 

объектом, которому присвоен кредитный рейтинг: 
 

Вид: Облигации 
Категория  для акций:   
Тип для привилегированных акций:   
Иные идентификационные признаки: RU000AOJRW85/BO-03 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

4B020302272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

10.03.2011 

 
5. 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный 
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала: 
объект присвоения кредитного рейтинга: Ценные бумаги (облигации)  

  
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: Baa3/ Прогноз стабильный 

 
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.07.2012 Baa3/ Прогноз стабильный 25.06.2012 
01.04.2012 Baa2 / Возможное понижение 16.12.2011 
01.10.2011 Baa2 / Прогноз стабильный 05.07.2011 

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service, Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: Moody's 
Наименование (для некоммерческой 
организации): 

 

http://www.moodys.com
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Место нахождения: Great Britain, London E14 5FA, One Canada 
Square  

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга:   

 
www.moodys.com 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом 

по собственному усмотрению:  
- 
 
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся 

объектом, которому присвоен кредитный рейтинг: 
 

Вид: Облигации 
Категория  для акций:   
Тип для привилегированных акций:   
Иные идентификационные признаки: RU000AOJQH77/A-03 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

40802272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

18.09.2009 

 
6. 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный 
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала: 
объект присвоения кредитного рейтинга: Ценные бумаги (облигации)  

  
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: Baa3/ Прогноз стабильный 

 
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.07.2012 Baa3/ Прогноз стабильный 25.06.2012 
01.04.2012 Baa2 / Возможное понижение 16.12.2011 
01.10.2011 Baa2 / Прогноз стабильный 05.07.2011 

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service, Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: Moody's 
Наименование (для некоммерческой 
организации): 

 

Место нахождения: Great Britain, London E14 5FA, One Canada 
Square  

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга:   

http://www.moodys.com
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www.moodys.com 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом 

по собственному усмотрению:  
- 
 
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся 

объектом, которому присвоен кредитный рейтинг: 
 

Вид: Облигации 
Категория  для акций:   
Тип для привилегированных акций:   
Иные идентификационные признаки: RU000AOJQH69/A-05 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

41002272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

18.09.2009 

 
7. 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный 
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала: 
объект присвоения кредитного рейтинга: ЭМИТЕНТ  

  
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: 

1. Долгосрочный рейтинг: BВВ+  
(СтабильныйПрогноз)         
2.Краткосрочный ретинг: F2         
3. Рейтинг устойчивости: bb 
 4. Рейтинг поддержки: 2                           
5. По нац. шкале: AАА(rus) 

 
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.10.2012 Рейтинг устойчивости: bb 20.07.2012 
01.07.2012 Рейтинг устойчивости:  

bb-/RW 
10.02.2012 

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 
Полное фирменное наименование: Фитч Рейтингз СНГ , Лтд. 
Сокращенное фирменное наименование: Fitch 
Наименование (для некоммерческой 
организации): 

 

Место нахождения: Филиал в г. Москве -  125047, ул. Гашека, д.6 
 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга:   

 
www.fitchratings.com 

http://www.moodys.com
http://www.fitchratings.com
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Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом 

по собственному усмотрению:  
- 
 
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся 

объектом, которому присвоен кредитный рейтинг: 
 

Вид:  
Категория  для акций:  
Тип для привилегированных акций:  
Иные идентификационные признаки:  
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

 

 
8. 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный 
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала: 
объект присвоения кредитного рейтинга: Ценные бумаги (облигации) 

  
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: BBB+/AAA(rus) 

 
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

Отчетная дата Значение кредитного 
рейтинга 

Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 
Изменения отсутствовали   

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 
Полное фирменное наименование: Фитч Рейтингз СНГ , Лтд. 
Сокращенное фирменное наименование: Fitch 
Наименование (для некоммерческой 
организации): 

 

Место нахождения: Филиал в г. Москве -  125047, ул. Гашека, д.6 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга:   

 
www.fitchratings.com 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом 

по собственному усмотрению:  
- 
 
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся 

объектом, которому присвоен кредитный рейтинг: 
 

Вид: Облигации 
Категория  для акций:   

http://www.fitchratings.com
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Тип для привилегированных акций:   
Иные идентификационные признаки: RU000AOJQX69/BO-01 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

4B020102272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

28.10.2009 

 
9. 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный 
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала: 
объект присвоения кредитного рейтинга: Ценные бумаги (облигации) 

  
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: BBB+/AAA(rus) 

 
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного 
рейтинга 

Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 
Изменения отсутствовали   

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 
Полное фирменное наименование: Фитч Рейтингз СНГ , Лтд. 
Сокращенное фирменное наименование: Fitch 
Наименование (для некоммерческой 
организации): 

 

Место нахождения: Филиал в г. Москве -  125047, ул. Гашека, д.6 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга:   

 
www.fitchratings.com 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом 

по собственному усмотрению:  
- 
 
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся 

объектом, которому присвоен кредитный рейтинг: 
 

Вид: Облигации 
Категория  для акций:   
Тип для привилегированных акций:   
Иные идентификационные признаки: RU000AOJQXU1/BO-02 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

4B020202272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

28.10.2009 

 
10. 

http://www.fitchratings.com
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Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 
кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный 
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала: 
объект присвоения кредитного рейтинга: Ценные бумаги (облигации) 

  
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: BBB+/AAA(rus) 

 
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного 
рейтинга 

Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 
Изменения отсутствовали   

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 
Полное фирменное наименование: Фитч Рейтингз СНГ , Лтд. 
Сокращенное фирменное наименование: Fitch 
Наименование (для некоммерческой 
организации): 

 

Место нахождения: Филиал в г. Москве -  125047, ул. Гашека, д.6 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга:   

 
www.fitchratings.com 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом 

по собственному усмотрению:  
- 
 
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся 

объектом, которому присвоен кредитный рейтинг: 
 

Вид: Облигации 
Категория  для акций:   
Тип для привилегированных акций:   
Иные идентификационные признаки: RU000AOJRW85/BO-03 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

4B020302272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

10.03.2011 

 
11. 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный 
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала: 
объект присвоения кредитного рейтинга: Ценные бумаги (облигации) 

  
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: BBB+/AAA(rus) 

http://www.fitchratings.com
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история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного 
рейтинга 

Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 
Изменения отсутствовали   

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 
Полное фирменное наименование: Фитч Рейтингз СНГ , Лтд. 
Сокращенное фирменное наименование: Fitch 
Наименование (для некоммерческой 
организации): 

 

Место нахождения: Филиал в г. Москве -  125047, ул. Гашека, д.6 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга:   

 
www.fitchratings.com 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом 

по собственному усмотрению:  
- 
 
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся 

объектом, которому присвоен кредитный рейтинг: 
 

Вид: Облигации 
Категория  для акций:  - 
Тип для привилегированных акций:  - 
Иные идентификационные признаки: RU000AOJQH77/A-03 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

40802272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

18.09.2009 

 
12. 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный 
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала: 
объект присвоения кредитного рейтинга: Ценные бумаги (облигации) 

  
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: BBB+/AAA(rus) 

 
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного 
рейтинга 

Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 
Изменения отсутствовали   

http://www.fitchratings.com
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Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 
Полное фирменное наименование: Фитч Рейтингз СНГ , Лтд. 
Сокращенное фирменное наименование: Fitch 
Наименование (для некоммерческой 
организации): 

 

Место нахождения: Филиал в г. Москве -  125047, ул. Гашека, 
д.6 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга:   

 
www.fitchratings.com 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом 

по собственному усмотрению:  
- 
 
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся 

объектом, которому присвоен кредитный рейтинг: 
 

Вид: Облигации 
Категория  для акций:  - 
Тип для привилегированных акций:  - 
Иные идентификационные признаки: RU000AOJQH69/A-05 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

41002272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

18.09.2009 

 
13. 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный 
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала: 
объект присвоения кредитного рейтинга: ЭМИТЕНТ 

  
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: РЕЙТИНГ ОТОЗВАН по инициативе эмитента 

 
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.04.2012 (рейтинг отозван) 1. Долгосрочный рейтинг: 

BB+                          
2.Краткосрочный ретинг: B       

22.03.2012 - Отзыв рейтинга 

 
 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 
Полное фирменное наименование: Стэндард энд Пурc Интернэшнл Сервисез, 

Инк. 

http://www.fitchratings.com
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Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor's 
Наименование (для некоммерческой 
организации):  
Место нахождения: Представительство в г. Москве -  125009, ул. 

Воздвиженка , д.4/7. 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга:   

 
www.standardandpoors.com 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией-эмитентом 

по собственному усмотрению:  
Рейтинги следующих выпусков облигаций также были отозваны в марте 2012 года. 
 
 
Номер 
выпуска 

Дата 
регистрации 

41002272B 18.09.2009 

40802272B 18.09.2009 

4B020102272B 28.10.2009 

4B020202272B 28.10.2009 

4B020302272B 10.03.2011  

            
 Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся объектом, 
которому присвоен кредитный рейтинг: 

 
Вид: - 
Категория  для акций: - 
Тип для привилегированных акций: - 
Иные идентификационные признаки: - 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

- 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

- 

 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 
 
Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 
выпуска 

(дополнительного 
выпуска) акций 

Дата 
государственной 
регистрации 

Категория Тип 
Номинальная 
стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 
10102272B  04.11.1997 г.  обыкновенные  - 10 
10102272B  24.03.1998 г. обыкновенные  - 10 
10102272B  30.09.1998 г.  обыкновенные  - 10 
10102272B  25.12.1998 г. обыкновенные  - 10 
10102272B  16.08.1999 г.  обыкновенные  - 10 
10102272B  21.04.2000 г. обыкновенные  - 10 
10102272B  21.11.2000 г. обыкновенные  - 10 
10102272B  13.09.2005 г. обыкновенные  - 10 

http://www.standardandpoors.com
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10102272B  19.04.2007 г. обыкновенные  - 10 
10102272В 24.12.2008 г. обыкновенные  - 10 
10102272В 27.08.2010 г. обыкновенные - 10 
10102272В 15.06.2011 г. обыкновенные - 10 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 
 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 
обращении, шт. 

1 2 
10102272B  1 551 401 853 

 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество 

акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах 
дополнительного выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций 
не осуществляется): отсутствуют. 

 
Количество объявленных акций: 
 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций Количество объявленных акций, шт. 

1 2 
10102272B   295 059 613 

 
Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

отсутствуют. 
 
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  01.10.2012г. дополнительные акции, которые могут быть размещены в 
результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, отсутствуют.  

По состоянию на  01.10.2012г. ОАО АКБ «РОСБАНК» не осуществлял выпуск опционов. 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: 10102272B 

 
Права владельцев акций данного выпуска - Акционеры - владельцы обыкновенных акций 

ОАО АКБ «РОСБАНК» имеют право: 
• 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» - отсутствуют. 
 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  
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Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5 
последних завершенных финансовых лет и периода с даты начала текущего года до даты 
окончания отчетного квартала: 

 
Выпуск №1 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации 
Документарные на предъявителя 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

40102272В 
26.09.2003 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Центральный Банк РФ 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 15.02.2009г. (16.02.2009г. с учетом совпадения 
с нерабочим днем) 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по ценным 
бумагам, конвертация в связи с размещением 
ценных бумаг иного выпуска, признание 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

Исполнение обязательств  
по ценным бумагам 

 
Выпуск №2 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации, 
Документарные на предъявителя, Серия – 02 

Процентные с обязательным 
централизованным хранением с обеспечением 
с возможностью досрочного погашения 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

40202272В 
15.04.2008г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Департамент лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных 

организаций Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 

5 000 000 
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данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 
Не указывается  вследствие признания 

выпуска несостоявшимся и аннулированием 
его государственной регистрации 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по ценным 
бумагам, конвертация в связи с размещением 
ценных бумаг иного выпуска, признание 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

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 №3 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации 
Документарные на предъявителя, Серия – 03 

Процентные с обязательным 
централизованным хранением с обеспечением 
с возможностью досрочного погашения 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

40302272В 
15.04.2008г 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Департамент лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных 

организаций Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 
Не указывается  вследствие признания 

выпуска несостоявшимся и аннулированием 
его государственной регистрации 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по ценным 
бумагам, конвертация в связи с размещением 
ценных бумаг иного выпуска, признание 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

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 №4 
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Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации 
Документарные на предъявителя, Серия – 04 

Процентные с обязательным 
централизованным хранением с обеспечением 
с возможностью досрочного погашения 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

40402272В 
15.04.2008г 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Департамент лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных 

организаций Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 
Не указывается  вследствие признания 

выпуска несостоявшимся и аннулированием 
его государственной регистрации 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по ценным 
бумагам, конвертация в связи с размещением 
ценных бумаг иного выпуска, признание 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

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, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации 
Документарные на предъявителя, Серия – 05 

Процентные с обязательным 
централизованным хранением с обеспечением 
с возможностью досрочного погашения 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

40502272В 
15.04.2008г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Департамент лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных 

организаций Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 
Не указывается  вследствие признания 

выпуска несостоявшимся и аннулированием 
его государственной регистрации 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по ценным 
бумагам, конвертация в связи с размещением 
ценных бумаг иного выпуска, признание 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

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, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации 
Документарные на предъявителя, Серия – А1 

Процентные неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением, 
с обеспечением с возможностью досрочного 

погашения 
Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

40602272В 
18.09.2009г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Департамент лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных 

организаций Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 
Не указывается  вследствие признания 

выпуска несостоявшимся и аннулированием 
его государственной регистрации 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по ценным 
бумагам, конвертация в связи с размещением 
ценных бумаг иного выпуска, признание 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

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 №7 

Вид, серия (тип), форма и иные Облигации 
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идентификационные признаки ценных бумаг Документарные на предъявителя, Серия – А2 
Процентные неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением, 
с обеспечением с возможностью досрочного 

погашения 
Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

40702272В 
18.09.2009г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Департамент лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных 

организаций Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 
Не указывается  вследствие признания 

выпуска несостоявшимся и аннулированием 
его государственной регистрации 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по ценным 
бумагам, конвертация в связи с размещением 
ценных бумаг иного выпуска, признание 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

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, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации 
Документарные на предъявителя, Серия – А4 

Процентные неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением, 
с обеспечением с возможностью досрочного 

погашения 
Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

40902272В 
18.09.2009 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Департамент лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных 

организаций Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 

5 000 000 
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данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 
Не указывается  вследствие признания 

выпуска несостоявшимся и аннулированием 
его государственной регистрации 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по ценным 
бумагам, конвертация в связи с размещением 
ценных бумаг иного выпуска, признание 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

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, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации 
Документарные на предъявителя, Серия – А6 

Процентные неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением, 
с обеспечением с возможностью досрочного 

погашения 
Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

41102272В 
18.09.2009 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Департамент лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных 

организаций Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 
Не указывается  вследствие признания 

выпуска несостоявшимся и аннулированием 
его государственной регистрации 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по ценным 
бумагам, конвертация в связи с размещением 
ценных бумаг иного выпуска, признание 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
 

№ 
пп. Вид ценных бумаг  Общее количество 

непогашенных 
Объем по 

номинальной 
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ценных бумаг, шт. стоимости, руб. 
1 2 3 4 
1. Облигации 50 000 000 50 000 000 000 
2. Опционы 0 0 

 
Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его 

государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в 
случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются 
погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в 
обращении):  

 
По каждому выпуску: 
 
1. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Процентные документарные 
неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии А3 с обязательным 
централизованным хранением, со сроком 
погашения на 1 464-й день с даты начала 
размещения, с обеспечением, с возможностью 
досрочного погашения  

 
Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  40802272В  

от 18.09.2009г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Центральный Банк Российской Федерации 
(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

Размещение завершено и ценные бумаги 
выпуска находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

01.12.2009г. 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

Дата, в которую исполнено обязательство 
Банка по выплате дохода по 1-му купону: 
05.05.2010 г. 
Дата, в которую исполнено обязательство 
Банка по выплате дохода по 2-му купону: 
04.11.2010 г. (08.11.2010 г. с учетом 
совпадения с нерабочим днем) 
Дата, в которую исполнено обязательство 
Банка по выплате дохода по 3-му купону: 
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06.05.2011 г. 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 4-му 
купону: 05.11.2011 г. (07.11.2011 г. с учетом 
совпадения с нерабочим днем) 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 5-му 
купону: 06.05.2012 г. 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 6-му 
купону: 05.11.2012 г. 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 7-му 
купону: 07.05.2013 г. 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 8-му 
купону: 06.11.2013 г. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 06.11.2013 г. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.rosbank.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному 

выпуску ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного 
номера дополнительному выпуску ценных бумаг): 

 
Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
его государственной регистрации 
(идентификационный номер дополнительного 
выпуска и дата его присвоения в случае если 
дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

- 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
(организация, присвоившая дополнительному 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если дополнительный выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

- 

Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг 
по номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 

- 

http://www.rosbank.ru
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принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 
Состояние ценных бумаг дополнительного 
выпуска (размещение не началось; 
размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

- 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
(дата представления уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Дата аннулирования индивидуального номера 
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) - 

Регистрирующий орган (организация), 
осуществивший аннулирование 
индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска ценных бумаг  

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг (при его наличии) 

- 

 
Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации – 
наименование), место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) или 
фамилия, имя, отчество, лица, 
предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение, либо указание на то, что таким 
лицом является кредитная организация - 
эмитент 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммерческие инвестиции» 
Место нахождения: 129515, г. Москва, 
Звездный бульвар, д.14 
ИНН: 6316124250 
ОГРН: 1047796945020 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения  

Поручительство в размере номинальной 
стоимости Облигаций, составляющей 5 000 
000 000 (пять миллиардов) рублей, и 
совокупного купонного дохода по 
Облигациям. 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

www.rosbank.ru 

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

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 

                                                
 

http://www.rosbank.ru
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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.  
 

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 5000000 (пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 
1000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком 
обращения 1464 (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 
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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 1464 (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.  
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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.  
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 
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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 
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; 
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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 
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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 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 
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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 – 
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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 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.: - 3 676 

 
 
 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, в 
которые может осуществляться конвертация 

- 

Количество ценных бумаг, в которые может 
быть осуществлена конвертация каждой 
конвертируемой ценной бумаги выпуска 
(коэффициент конвертации) 

- 

Тип конвертации (по требованию владельцев 
конвертируемых ценных бумаг выпуска; по 
наступлению определенного срока; иное) 

- 

Иные сведения о конвертируемых ценных 
бумагах, ценных бумагах, в которые - 

http://www.rosbank.ru
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осуществляется конвертация, порядке и/или 
условиях конвертации, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

 
Категория акций (обыкновенные, 
привилегированные), 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 

- 

Цена (порядок определения цены) покупки 
(конвертации) акций во исполнение требований 
по опционам кредитной организации - эмитента 

- 

Срок (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) 

- 

Иные сведения об опционах кредитной 
организации - эмитента, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 
Вид, категория (тип) и форма представляемых 
ценных бумаг, срок (порядок определения 
срока) погашения (если представляемыми 
ценными бумагами являются облигации) 

- 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования и место нахождения кредитной 
организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг, а также иные данные, 
позволяющие идентифицировать кредитную 
организацию - эмитента представляемых 
ценных бумаг как юридическое лицо в 
соответствии с личным законом кредитной 
организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг 

- 

Международный идентификационный номер 
(ISIN) или иной идентификационный номер, 
присвоенный представляемым ценным бумагам 
(выпуску представляемых ценных бумаг) в 
соответствии с иностранным правом 

- 

Количество представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые 
удостоверяется одной российской 
депозитарной распиской выпуска 

- 

Максимальное количество российских 
депозитарных расписок выпуска, которое 
может одновременно находиться в обращении 

- 

Сведения о принятии на себя кредитной 
организацией - эмитентом представляемых 
ценных бумаг обязанностей перед владельцами 
российских депозитарных расписок 

- 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о кредитной 
организации - эмитенте представляемых 
ценных бумаг (при ее наличии) 

- 

Иные сведения о российских депозитарных 
расписках выпуска, представляемых ценных 
бумагах и (или) их кредитной организации -
эмитенте, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
Обязательства по ценным бумагам выпуска, не 
исполненные или исполненные ненадлежащим 
образом, а также срок (дата) исполнения этих 
обязательств 

- 

Объем не исполненных обязательств по 
ценным бумагам выпуска в денежном 
выражении 

- 

Причины неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по ценным бумагам 
выпуска 

- 

Предполагаемый (планируемый) срок 
надлежащего исполнения обязательств по 
ценным бумагам выпуска 

- 

Возможные действия владельцев ценных бумаг 
выпуска по защите своих прав в связи с 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по ценным бумагам 
выпуска 

- 

Иные сведения о не исполненных 
обязательствах по ценным бумагам выпуска, 
указываемые кредитной организацией - 
эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 
2. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Процентные документарные 
неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии А5 с обязательным 
централизованным хранением, со сроком 
погашения на   1 830 -й день с даты начала 
размещения, с обеспечением, с возможностью 
досрочного погашения 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  41002272В от 

18.09.2009г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Центральный Банк Российской Федерации 
(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 

5 000 000 000 
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Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 
Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

Размещение завершено и ценные бумаги 
выпуска находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

01.12.2009 г. 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

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 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 (07.11.2011 с учетом 
совпадения с нерабочим днем) 
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: 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 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 07.11.2014г. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.rosbank.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному 

выпуску ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного 
номера дополнительному выпуску ценных бумаг): 

 
Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
его государственной регистрации 
(идентификационный номер дополнительного 
выпуска и дата его присвоения в случае если 
дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

- 

http://www.rosbank.ru


 177 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
(организация, присвоившая дополнительному 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если дополнительный выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

- 

Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг 
по номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Состояние ценных бумаг дополнительного 
выпуска (размещение не началось; 
размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

- 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
(дата представления уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Дата аннулирования индивидуального номера 
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) - 

Регистрирующий орган (организация), 
осуществивший аннулирование 
индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска ценных бумаг  

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг (при его наличии) 

- 

 
 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации – 
наименование), место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) или 
фамилия, имя, отчество, лица, 
предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение, либо указание на то, что таким 
лицом является кредитная организация - 
эмитент 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммерческие инвестиции» 
Место нахождения: 129515, г. Москва, 
Звездный бульвар, д.14 
ИНН: 6316124250 
ОГРН: 1047796945020 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, Поручительство 
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банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения  

Поручительство в размере номинальной 
стоимости Облигаций, составляющей 
5000000000 (пять миллиардов) рублей, и 
совокупного купонного дохода по 
Облигациям. 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

5000000000 (пять миллиардов) рублей 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

www.rosbank.ru 

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

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 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.  

http://www.rosbank.ru
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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 А5 на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, с 
обеспечением, с возможностью досрочного 
погашения, в количестве 5000000 (пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 
1000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком 
обращения 1830 (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 – 5000000000 (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 
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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.  
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 
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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 
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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 
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 
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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 средствам) со счета депо, 
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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 
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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 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 

http://www.rosbank.ru
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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.: - 3 676 

 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, в 
которые может осуществляться конвертация 

- 

Количество ценных бумаг, в которые может 
быть осуществлена конвертация каждой 
конвертируемой ценной бумаги выпуска 
(коэффициент конвертации) 

- 

Тип конвертации (по требованию владельцев 
конвертируемых ценных бумаг выпуска; по 
наступлению определенного срока; иное) 

- 

Иные сведения о конвертируемых ценных 
бумагах, ценных бумагах, в которые 
осуществляется конвертация, порядке и/или 
условиях конвертации, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
Категория акций (обыкновенные, 
привилегированные), 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 

- 

Цена (порядок определения цены) покупки 
(конвертации) акций во исполнение требований 
по опционам кредитной организации - эмитента 

- 

Срок (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) 

- 

Иные сведения об опционах кредитной 
организации - эмитента, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 
Вид, категория (тип) и форма представляемых 
ценных бумаг, срок (порядок определения 
срока) погашения (если представляемыми 

- 
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ценными бумагами являются облигации) 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования и место нахождения кредитной 
организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг, а также иные данные, 
позволяющие идентифицировать кредитную 
организацию - эмитента представляемых 
ценных бумаг как юридическое лицо в 
соответствии с личным законом кредитной 
организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг 

- 

Международный идентификационный номер 
(ISIN) или иной идентификационный номер, 
присвоенный представляемым ценным бумагам 
(выпуску представляемых ценных бумаг) в 
соответствии с иностранным правом 

- 

Количество представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые 
удостоверяется одной российской 
депозитарной распиской выпуска 

- 

Максимальное количество российских 
депозитарных расписок выпуска, которое 
может одновременно находиться в обращении 

- 

Сведения о принятии на себя кредитной 
организацией - эмитентом представляемых 
ценных бумаг обязанностей перед владельцами 
российских депозитарных расписок 

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о кредитной 
организации - эмитенте представляемых 
ценных бумаг (при ее наличии) 

- 

Иные сведения о российских депозитарных 
расписках выпуска, представляемых ценных 
бумагах и (или) их кредитной организации -
эмитенте, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
Обязательства по ценным бумагам выпуска, не 
исполненные или исполненные ненадлежащим 
образом, а также срок (дата) исполнения этих 
обязательств 

- 

Объем не исполненных обязательств по 
ценным бумагам выпуска в денежном 
выражении 

- 

Причины неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по ценным бумагам 
выпуска 

- 

Предполагаемый (планируемый) срок 
надлежащего исполнения обязательств по 
ценным бумагам выпуска 

- 

Возможные действия владельцев ценных бумаг 
выпуска по защите своих прав в связи с 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по ценным бумагам 
выпуска 

- 

Иные сведения о не исполненных 
обязательствах по ценным бумагам выпуска, 
указываемые кредитной организацией - 

- 
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эмитентом по собственному усмотрению 
 
3. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

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 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг - 4В020102272В от 28 октября 2009 года. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

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» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

Размещение завершено и ценные бумаги 
выпуска  находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

 
В соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» государственная 
регистрация отчета об итогах выпуска 
биржевых облигаций не предусмотрена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

Дата, в которую исполнено обязательство 
Банка по выплате дохода по 1-му купону: 
25.12.2010 г. (27.12.2010 г. с учетом 
совпадения с нерабочим днем) 
Дата, в которую исполнено обязательство 
Банка по выплате дохода по 2-му купону: 
25.06.2011 г. (27.06.2011 г. с учетом 
совпадения с нерабочим днем) 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: 25.12.2011 г. (26.12.2011 г. с 
учетом совпадения с нерабочим днем) 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: 25.06.2012 г. 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
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купону: 25.12.2012 г. 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: 25.06.2013 г. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 25.06.2013 г. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.rosbank.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному 

выпуску ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного 
номера дополнительному выпуску ценных бумаг): 

 
Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
его государственной регистрации 
(идентификационный номер дополнительного 
выпуска и дата его присвоения в случае если 
дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

- 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
(организация, присвоившая дополнительному 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если дополнительный выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

- 

Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг 
по номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Состояние ценных бумаг дополнительного 
выпуска (размещение не началось; 
размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

- 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
(дата представления уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Дата аннулирования индивидуального номера 
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) - 

http://www.rosbank.ru
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Регистрирующий орган (организация), 
осуществивший аннулирование 
индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска ценных бумаг  

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг (при его наличии) 

- 

 
Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации – наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество, лица, предоставившего 
(предоставляющего) обеспечение, либо 
указание на то, что таким лицом является 
кредитная организация - эмитент 

- 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

- 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения  - 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

- 

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, в 
которые может осуществляться конвертация 

- 

Количество ценных бумаг, в которые может 
быть осуществлена конвертация каждой 
конвертируемой ценной бумаги выпуска 
(коэффициент конвертации) 

- 

Тип конвертации (по требованию владельцев 
конвертируемых ценных бумаг выпуска; по 
наступлению определенного срока; иное) 

- 

Иные сведения о конвертируемых ценных 
бумагах, ценных бумагах, в которые 
осуществляется конвертация, порядке и/или 
условиях конвертации, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
Категория акций (обыкновенные, 
привилегированные), для привилегированных 
акций - тип, право на покупку которых 
предоставляют опционы кредитной 
организации - эмитента 

- 

Количество акций каждой категории (типа), 
право на покупку которых предоставляет - 
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каждый опцион кредитной организации - 
эмитента 
Цена (порядок определения цены) покупки 
(конвертации) акций во исполнение требований 
по опционам кредитной организации - эмитента 

- 

Срок (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) 

- 

Иные сведения об опционах кредитной 
организации - эмитента, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 
Вид, категория (тип) и форма представляемых 
ценных бумаг, срок (порядок определения 
срока) погашения (если представляемыми 
ценными бумагами являются облигации) 

- 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования и место нахождения кредитной 
организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг, а также иные данные, 
позволяющие идентифицировать кредитную 
организацию - эмитента представляемых 
ценных бумаг как юридическое лицо в 
соответствии с личным законом кредитной 
организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг 

- 

Международный идентификационный номер 
(ISIN) или иной идентификационный номер, 
присвоенный представляемым ценным бумагам 
(выпуску представляемых ценных бумаг) в 
соответствии с иностранным правом 

- 

Количество представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые 
удостоверяется одной российской 
депозитарной распиской выпуска 

- 

Максимальное количество российских 
депозитарных расписок выпуска, которое 
может одновременно находиться в обращении 

- 

Сведения о принятии на себя кредитной 
организацией - эмитентом представляемых 
ценных бумаг обязанностей перед владельцами 
российских депозитарных расписок 

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о кредитной 
организации - эмитенте представляемых 
ценных бумаг (при ее наличии) 

- 

Иные сведения о российских депозитарных 
расписках выпуска, представляемых ценных 
бумагах и (или) их кредитной организации -
эмитенте, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
Обязательства по ценным бумагам выпуска, не - 
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исполненные или исполненные ненадлежащим 
образом, а также срок (дата) исполнения этих 
обязательств 
Объем не исполненных обязательств по 
ценным бумагам выпуска в денежном 
выражении 

- 

Причины неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по ценным бумагам 
выпуска 

- 

Предполагаемый (планируемый) срок 
надлежащего исполнения обязательств по 
ценным бумагам выпуска 

- 

Возможные действия владельцев ценных бумаг 
выпуска по защите своих прав в связи с 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по ценным бумагам 
выпуска 

- 

Иные сведения о не исполненных 
обязательствах по ценным бумагам выпуска, 
указываемые кредитной организацией - 
эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 
4. 

Вид, серия (тип), форма и 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 досрочного 
погашения по усмотрению кредитной 
организации - эмитента 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг - 4В020202272В  
от 28 октября 2009 года. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

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» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

Размещение завершено и ценные бумаги 
выпуска  находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об В соответствии с Федеральным законом «О 
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итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

рынке ценных бумаг» государственная 
регистрация отчета об итогах выпуска 
биржевых облигаций не предусмотрена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

Дата, в которую исполнено обязательство 
Банка по выплате дохода по 1-му купону: 
08.01.2011 г.  (11.01.2011 г. с учетом 
совпадения с нерабочим днем) 
Дата, в которую исполнено обязательство 
Банка по выплате дохода по 2-му купону: 
08.07.2011 г. 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: 08.01.2012 г. (10.01.2012 г. с 
учетом совпадения с нерабочим днем) 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: 08.07.2012 г.  
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: 08.01.2013 г. 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: 08.07.2013 г. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 08.07.2013 г. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.rosbank.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному 

выпуску ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного 
номера дополнительному выпуску ценных бумаг): 

 
Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
его государственной регистрации 
(идентификационный номер дополнительного 
выпуска и дата его присвоения в случае если 
дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

- 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
(организация, присвоившая дополнительному 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если дополнительный выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

- 

Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг 
по номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 

- 

http://www.rosbank.ru
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Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 
Состояние ценных бумаг дополнительного 
выпуска (размещение не началось; 
размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

- 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
(дата представления уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Дата аннулирования индивидуального номера 
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) - 

Регистрирующий орган (организация), 
осуществивший аннулирование 
индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска ценных бумаг  

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг (при его наличии) 

- 

 
Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации – наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество, лица, предоставившего 
(предоставляющего) обеспечение, либо 
указание на то, что таким лицом является 
кредитная организация - эмитент 

- 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

- 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения  - 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

- 

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 
 
 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, в 
которые может осуществляться конвертация 

- 
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Количество ценных бумаг, в которые может 
быть осуществлена конвертация каждой 
конвертируемой ценной бумаги выпуска 
(коэффициент конвертации) 

- 

Тип конвертации (по требованию владельцев 
конвертируемых ценных бумаг выпуска; по 
наступлению определенного срока; иное) 

- 

Иные сведения о конвертируемых ценных 
бумагах, ценных бумагах, в которые 
осуществляется конвертация, порядке и/или 
условиях конвертации, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
Категория акций (обыкновенные, 
привилегированные), 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 

- 

Цена (порядок определения цены) покупки 
(конвертации) акций во исполнение требований 
по опционам кредитной организации - эмитента 

- 

Срок (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) 

- 

Иные сведения об опционах кредитной 
организации - эмитента, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 
Вид, категория (тип) и форма представляемых 
ценных бумаг, срок (порядок определения 
срока) погашения (если представляемыми 
ценными бумагами являются облигации) 

- 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования и место нахождения кредитной 
организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг, а также иные данные, 
позволяющие идентифицировать кредитную 
организацию - эмитента представляемых 
ценных бумаг как юридическое лицо в 
соответствии с личным законом кредитной 
организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг 

- 

Международный идентификационный номер 
(ISIN) или иной идентификационный номер, 
присвоенный представляемым ценным бумагам 
(выпуску представляемых ценных бумаг) в 
соответствии с иностранным правом 

- 

Количество представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые - 
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удостоверяется одной российской 
депозитарной распиской выпуска 
Максимальное количество российских 
депозитарных расписок выпуска, которое 
может одновременно находиться в обращении 

- 

Сведения о принятии на себя кредитной 
организацией - эмитентом представляемых 
ценных бумаг обязанностей перед владельцами 
российских депозитарных расписок 

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о кредитной 
организации - эмитенте представляемых 
ценных бумаг (при ее наличии) 

- 

Иные сведения о российских депозитарных 
расписках выпуска, представляемых ценных 
бумагах и (или) их кредитной организации -
эмитенте, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
Обязательства по ценным бумагам выпуска, не 
исполненные или исполненные ненадлежащим 
образом, а также срок (дата) исполнения этих 
обязательств 

- 

Объем не исполненных обязательств по 
ценным бумагам выпуска в денежном 
выражении 

- 

Причины неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по ценным бумагам 
выпуска 

- 

Предполагаемый (планируемый) срок 
надлежащего исполнения обязательств по 
ценным бумагам выпуска 

- 

Возможные действия владельцев ценных бумаг 
выпуска по защите своих прав в связи с 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по ценным бумагам 
выпуска 

- 

Иные сведения о не исполненных 
обязательствах по ценным бумагам выпуска, 
указываемые кредитной организацией - 
эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 
5. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные 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, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев 

Государственный регистрационный номер Идентификационный номер выпуска ценных 
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выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

бумаг - 4В020302272В от 10 марта 2011 года. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

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» 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

Размещение завершено и ценные бумаги 
выпуска  находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

 
В соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» государственная 
регистрация отчета об итогах выпуска 
биржевых облигаций не предусмотрена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 1-
му купону: 16.05.2012 г. 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: 16.11.2012 г. 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: 16.05.2013 г. 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: 16.11.2013 г. 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: 16.05.2014 г. 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: 16.11.2014 г. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 16.11.2014 г. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.rosbank.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному 

выпуску ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного 
номера дополнительному выпуску ценных бумаг): 

 
Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
его государственной регистрации 

- 

http://www.rosbank.ru
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(идентификационный номер дополнительного 
выпуска и дата его присвоения в случае если 
дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
(организация, присвоившая дополнительному 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если дополнительный выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

- 

Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг 
по номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Состояние ценных бумаг дополнительного 
выпуска (размещение не началось; 
размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

- 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
(дата представления уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Дата аннулирования индивидуального номера 
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) - 

Регистрирующий орган (организация), 
осуществивший аннулирование 
индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска ценных бумаг  

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг (при его наличии) 

- 

 
Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации – наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество, лица, предоставившего 
(предоставляющего) обеспечение, либо 
указание на то, что таким лицом является 
кредитная организация - эмитент 

- 

Вид предоставленного (предоставляемого) - 
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обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 
Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения  - 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

- 

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, в 
которые может осуществляться конвертация 

- 

Количество ценных бумаг, в которые может 
быть осуществлена конвертация каждой 
конвертируемой ценной бумаги выпуска 
(коэффициент конвертации) 

- 

Тип конвертации (по требованию владельцев 
конвертируемых ценных бумаг выпуска; по 
наступлению определенного срока; иное) 

- 

Иные сведения о конвертируемых ценных 
бумагах, ценных бумагах, в которые 
осуществляется конвертация, порядке и/или 
условиях конвертации, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
Категория акций (обыкновенные, 
привилегированные), 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 

- 

Цена (порядок определения цены) покупки 
(конвертации) акций во исполнение требований 
по опционам кредитной организации - эмитента 

- 

Срок (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) 

- 

Иные сведения об опционах кредитной 
организации - эмитента, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 
Вид, категория (тип) и форма представляемых - 
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ценных бумаг, срок (порядок определения 
срока) погашения (если представляемыми 
ценными бумагами являются облигации) 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования и место нахождения кредитной 
организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг, а также иные данные, 
позволяющие идентифицировать кредитную 
организацию - эмитента представляемых 
ценных бумаг как юридическое лицо в 
соответствии с личным законом кредитной 
организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг 

- 

Международный идентификационный номер 
(ISIN) или иной идентификационный номер, 
присвоенный представляемым ценным бумагам 
(выпуску представляемых ценных бумаг) в 
соответствии с иностранным правом 

- 

Количество представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые 
удостоверяется одной российской 
депозитарной распиской выпуска 

- 

Максимальное количество российских 
депозитарных расписок выпуска, которое 
может одновременно находиться в обращении 

- 

Сведения о принятии на себя кредитной 
организацией - эмитентом представляемых 
ценных бумаг обязанностей перед владельцами 
российских депозитарных расписок 

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о кредитной 
организации - эмитенте представляемых 
ценных бумаг (при ее наличии) 

- 

Иные сведения о российских депозитарных 
расписках выпуска, представляемых ценных 
бумагах и (или) их кредитной организации -
эмитенте, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
Обязательства по ценным бумагам выпуска, не 
исполненные или исполненные ненадлежащим 
образом, а также срок (дата) исполнения этих 
обязательств 

- 

Объем не исполненных обязательств по 
ценным бумагам выпуска в денежном 
выражении 

- 

Причины неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по ценным бумагам 
выпуска 

- 

Предполагаемый (планируемый) срок 
надлежащего исполнения обязательств по 
ценным бумагам выпуска 

- 

Возможные действия владельцев ценных бумаг 
выпуска по защите своих прав в связи с 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по ценным бумагам 
выпуска 

- 

Иные сведения о не исполненных - 
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обязательствах по ценным бумагам выпуска, 
указываемые кредитной организацией - 
эмитентом по собственному усмотрению 
 
6. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные 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, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг - 4В020402272В от 10 марта 2011 года. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

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» 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

Размещение завершено и ценные бумаги 
выпуска  находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

 
В соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» государственная 
регистрация отчета об итогах выпуска 
биржевых облигаций не предусмотрена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 1-
му купону: 12.03.2013 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: 12.09.2013 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: 12.03.2014 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: 12.09.2014 



 202 

Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: 12.03.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: 12.09.2015 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 12.09.2015 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.rosbank.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному 

выпуску ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного 
номера дополнительному выпуску ценных бумаг): 
 
Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
его государственной регистрации 
(идентификационный номер дополнительного 
выпуска и дата его присвоения в случае если 
дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

- 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
(организация, присвоившая дополнительному 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если дополнительный выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

- 

Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг 
по номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Состояние ценных бумаг дополнительного 
выпуска (размещение не началось; 
размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

- 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
(дата представления уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

http://www.rosbank.ru
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Дата аннулирования индивидуального номера 
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) - 

Регистрирующий орган (организация), 
осуществивший аннулирование 
индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска ценных бумаг  

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг (при его наличии) 

- 

 
Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации – наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество, лица, предоставившего 
(предоставляющего) обеспечение, либо 
указание на то, что таким лицом является 
кредитная организация - эмитент 

- 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

- 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения  - 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

- 

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, в 
которые может осуществляться конвертация 

- 

Количество ценных бумаг, в которые может 
быть осуществлена конвертация каждой 
конвертируемой ценной бумаги выпуска 
(коэффициент конвертации) 

- 

Тип конвертации (по требованию владельцев 
конвертируемых ценных бумаг выпуска; по 
наступлению определенного срока; иное) 

- 

Иные сведения о конвертируемых ценных 
бумагах, ценных бумагах, в которые 
осуществляется конвертация, порядке и/или 
условиях конвертации, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
Категория акций (обыкновенные, 
привилегированные), для привилегированных 
акций - тип, право на покупку которых 
предоставляют опционы кредитной 
организации - эмитента 

- 
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Количество акций каждой категории (типа), 
право на покупку которых предоставляет 
каждый опцион кредитной организации - 
эмитента 

- 

Цена (порядок определения цены) покупки 
(конвертации) акций во исполнение требований 
по опционам кредитной организации - эмитента 

- 

Срок (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) 

- 

Иные сведения об опционах кредитной 
организации - эмитента, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 
Вид, категория (тип) и форма представляемых 
ценных бумаг, срок (порядок определения 
срока) погашения (если представляемыми 
ценными бумагами являются облигации) 

- 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования и место нахождения кредитной 
организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг, а также иные данные, 
позволяющие идентифицировать кредитную 
организацию - эмитента представляемых 
ценных бумаг как юридическое лицо в 
соответствии с личным законом кредитной 
организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг 

- 

Международный идентификационный номер 
(ISIN) или иной идентификационный номер, 
присвоенный представляемым ценным бумагам 
(выпуску представляемых ценных бумаг) в 
соответствии с иностранным правом 

- 

Количество представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые 
удостоверяется одной российской 
депозитарной распиской выпуска 

- 

Максимальное количество российских 
депозитарных расписок выпуска, которое 
может одновременно находиться в обращении 

- 

Сведения о принятии на себя кредитной 
организацией - эмитентом представляемых 
ценных бумаг обязанностей перед владельцами 
российских депозитарных расписок 

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о кредитной 
организации - эмитенте представляемых 
ценных бумаг (при ее наличии) 

- 

Иные сведения о российских депозитарных 
расписках выпуска, представляемых ценных 
бумагах и (или) их кредитной организации -
эмитенте, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 
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Обязательства по ценным бумагам выпуска, не 
исполненные или исполненные ненадлежащим 
образом, а также срок (дата) исполнения этих 
обязательств 

- 

Объем не исполненных обязательств по 
ценным бумагам выпуска в денежном 
выражении 

- 

Причины неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по ценным бумагам 
выпуска 

- 

Предполагаемый (планируемый) срок 
надлежащего исполнения обязательств по 
ценным бумагам выпуска 

- 

Возможные действия владельцев ценных бумаг 
выпуска по защите своих прав в связи с 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по ценным бумагам 
выпуска 

- 

Иные сведения о не исполненных 
обязательствах по ценным бумагам выпуска, 
указываемые кредитной организацией - 
эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 
7. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные 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, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг - 4В020502272В от 10 марта 2011 года. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

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» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 
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Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

Размещение не началось  

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

 
В соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» государственная 
регистрация отчета об итогах выпуска 
биржевых облигаций не предусмотрена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 1-
му купону: по истечении 6 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: по истечении 12 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: по истечении 18 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: по истечении 24  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: по истечении 30 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: по истечении 36 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска В дату окончания 3-его года  с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.rosbank.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному 

выпуску ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного 
номера дополнительному выпуску ценных бумаг): 
 
Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
его государственной регистрации 
(идентификационный номер дополнительного 
выпуска и дата его присвоения в случае если 
дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

- 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
(организация, присвоившая дополнительному 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если дополнительный выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

- 

http://www.rosbank.ru
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Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг 
по номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Состояние ценных бумаг дополнительного 
выпуска (размещение не началось; 
размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

- 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
(дата представления уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Дата аннулирования индивидуального номера 
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) - 

Регистрирующий орган (организация), 
осуществивший аннулирование 
индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска ценных бумаг  

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг (при его наличии) 

- 

 
Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации – наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество, лица, предоставившего 
(предоставляющего) обеспечение, либо 
указание на то, что таким лицом является 
кредитная организация - эмитент 

- 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

- 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения  - 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 

- 
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обеспечение по облигациям (при ее наличии) 
Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, в 
которые может осуществляться конвертация 

- 

Количество ценных бумаг, в которые может 
быть осуществлена конвертация каждой 
конвертируемой ценной бумаги выпуска 
(коэффициент конвертации) 

- 

Тип конвертации (по требованию владельцев 
конвертируемых ценных бумаг выпуска; по 
наступлению определенного срока; иное) 

- 

Иные сведения о конвертируемых ценных 
бумагах, ценных бумагах, в которые 
осуществляется конвертация, порядке и/или 
условиях конвертации, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
Категория акций (обыкновенные, 
привилегированные), 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 

- 

Цена (порядок определения цены) покупки 
(конвертации) акций во исполнение требований 
по опционам кредитной организации - эмитента 

- 

Срок (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) 

- 

Иные сведения об опционах кредитной 
организации - эмитента, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 
Вид, категория (тип) и форма представляемых 
ценных бумаг, срок (порядок определения 
срока) погашения (если представляемыми 
ценными бумагами являются облигации) 

- 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования и место нахождения кредитной 
организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг, а также иные данные, 
позволяющие идентифицировать кредитную 
организацию - эмитента представляемых 
ценных бумаг как юридическое лицо в 
соответствии с личным законом кредитной 

- 
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организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг 
Международный идентификационный номер 
(ISIN) или иной идентификационный номер, 
присвоенный представляемым ценным бумагам 
(выпуску представляемых ценных бумаг) в 
соответствии с иностранным правом 

- 

Количество представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые 
удостоверяется одной российской 
депозитарной распиской выпуска 

- 

Максимальное количество российских 
депозитарных расписок выпуска, которое 
может одновременно находиться в обращении 

- 

Сведения о принятии на себя кредитной 
организацией - эмитентом представляемых 
ценных бумаг обязанностей перед владельцами 
российских депозитарных расписок 

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о кредитной 
организации - эмитенте представляемых 
ценных бумаг (при ее наличии) 

- 

Иные сведения о российских депозитарных 
расписках выпуска, представляемых ценных 
бумагах и (или) их кредитной организации -
эмитенте, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
Обязательства по ценным бумагам выпуска, не 
исполненные или исполненные ненадлежащим 
образом, а также срок (дата) исполнения этих 
обязательств 

- 

Объем не исполненных обязательств по 
ценным бумагам выпуска в денежном 
выражении 

- 

Причины неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по ценным бумагам 
выпуска 

- 

Предполагаемый (планируемый) срок 
надлежащего исполнения обязательств по 
ценным бумагам выпуска 

- 

Возможные действия владельцев ценных бумаг 
выпуска по защите своих прав в связи с 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по ценным бумагам 
выпуска 

- 

Иные сведения о не исполненных 
обязательствах по ценным бумагам выпуска, 
указываемые кредитной организацией - 
эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 
 
 
 
8. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные на 
предъявителя  с обязательным  
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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, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг - 4В020602272В от 10 марта 2011 года. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

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» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

Размещение не началось  

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

 
В соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» государственная 
регистрация отчета об итогах выпуска 
биржевых облигаций не предусмотрена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 1-
му купону: по истечении 6 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: по истечении 12 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: по истечении 18 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: по истечении 24  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: по истечении 30 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
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Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: по истечении 36 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска В дату окончания 3-его года  с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.rosbank.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному 

выпуску ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного 
номера дополнительному выпуску ценных бумаг): 
 
Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
его государственной регистрации 
(идентификационный номер дополнительного 
выпуска и дата его присвоения в случае если 
дополнительный выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

- 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
(организация, присвоившая дополнительному 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если дополнительный выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

- 

Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг 
по номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено (в случае если в отношении 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
регистрирующим органом (организацией, 
присвоившей идентификационный номер) не 
принято решение об аннулировании 
присвоенного индивидуального номера (кода) 
этого дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Состояние ценных бумаг дополнительного 
выпуска (размещение не началось; 
размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

- 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
(дата представления уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Дата аннулирования индивидуального номера - 

http://www.rosbank.ru
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(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) 
Регистрирующий орган (организация), 
осуществивший аннулирование 
индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска ценных бумаг  

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг (при его наличии) 

- 

 
Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации – наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество, лица, предоставившего 
(предоставляющего) обеспечение, либо 
указание на то, что таким лицом является 
кредитная организация - эмитент 

- 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

- 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения  - 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

- 

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, в 
которые может осуществляться конвертация 

- 

Количество ценных бумаг, в которые может 
быть осуществлена конвертация каждой 
конвертируемой ценной бумаги выпуска 
(коэффициент конвертации) 

- 

Тип конвертации (по требованию владельцев 
конвертируемых ценных бумаг выпуска; по 
наступлению определенного срока; иное) 

- 

Иные сведения о конвертируемых ценных 
бумагах, ценных бумагах, в которые 
осуществляется конвертация, порядке и/или 
условиях конвертации, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 
 
 

Категория акций (обыкновенные, 
привилегированные), для привилегированных 
акций - тип, право на покупку которых 
предоставляют опционы кредитной 

- 
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организации - эмитента 
Количество акций каждой категории (типа), 
право на покупку которых предоставляет 
каждый опцион кредитной организации - 
эмитента 

- 

Цена (порядок определения цены) покупки 
(конвертации) акций во исполнение требований 
по опционам кредитной организации - эмитента 

- 

Срок (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) 

- 

Иные сведения об опционах кредитной 
организации - эмитента, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 
Вид, категория (тип) и форма представляемых 
ценных бумаг, срок (порядок определения 
срока) погашения (если представляемыми 
ценными бумагами являются облигации) 

- 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования и место нахождения кредитной 
организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг, а также иные данные, 
позволяющие идентифицировать кредитную 
организацию - эмитента представляемых 
ценных бумаг как юридическое лицо в 
соответствии с личным законом кредитной 
организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг 

- 

Международный идентификационный номер 
(ISIN) или иной идентификационный номер, 
присвоенный представляемым ценным бумагам 
(выпуску представляемых ценных бумаг) в 
соответствии с иностранным правом 

- 

Количество представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые 
удостоверяется одной российской 
депозитарной распиской выпуска 

- 

Максимальное количество российских 
депозитарных расписок выпуска, которое 
может одновременно находиться в обращении 

- 

Сведения о принятии на себя кредитной 
организацией - эмитентом представляемых 
ценных бумаг обязанностей перед владельцами 
российских депозитарных расписок 

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о кредитной 
организации - эмитенте представляемых 
ценных бумаг (при ее наличии) 

- 

Иные сведения о российских депозитарных 
расписках выпуска, представляемых ценных 
бумагах и (или) их кредитной организации -
эмитенте, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 

- 
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усмотрению 
 

Обязательства по ценным бумагам выпуска, не 
исполненные или исполненные ненадлежащим 
образом, а также срок (дата) исполнения этих 
обязательств 

- 

Объем не исполненных обязательств по 
ценным бумагам выпуска в денежном 
выражении 

- 

Причины неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по ценным бумагам 
выпуска 

- 

Предполагаемый (планируемый) срок 
надлежащего исполнения обязательств по 
ценным бумагам выпуска 

- 

Возможные действия владельцев ценных бумаг 
выпуска по защите своих прав в связи с 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по ценным бумагам 
выпуска 

- 

Иные сведения о не исполненных 
обязательствах по ценным бумагам выпуска, 
указываемые кредитной организацией - 
эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях 
обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с 
обеспечением 

 
1. Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии А3 с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения на 1464-й день с даты начала 
размещения, c обеспечением, с возможностью досрочного погашения; государственный 
регистрационный номер выпуска 40802272В от 18.09.2009 г. 
 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям выпуска: 

 
Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации – наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество, лица, предоставившего обеспечение 
по размещенным облигациям кредитной 
организации - эмитента с обеспечением, либо 
указание на то, что таким лицом является 
кредитная организация - эмитент 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммерческие инвестиции» 
Место нахождения: 129515, г. Москва, 
Звездный бульвар, д.14 
ИНН: 6316124250 
ОГРН: 1047796945020 

Государственный регистрационный номер 
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением 
и дата его (их) государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 
(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 
его (их) присвоения в случае если выпуск 
(выпуски) облигаций с обеспечением не 
подлежал (не подлежали) государственной 
регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска 40802272В от 18.09.2009 г. 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 
поручительство, банковская гарантия, 
государственная или муниципальная гарантия) 
по облигациям кредитной организации - 

Поручительство 
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эмитента 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения 
по облигациям кредитной организации - 
эмитента 

Поручительство в размере номинальной 
стоимости Облигаций, составляющей 
5000000000 (пять миллиардов) рублей, и 
совокупного купонного дохода по 
Облигациям. 

Обязательства из облигаций кредитной 
организации - эмитента, исполнение которых 
обеспечивается предоставленным 
обеспечением 

5 000000000 (пять миллиардов) рублей 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем обеспечение по облигациям 
кредитной организации - эмитента (при ее 
наличии) 

www.rosbank.ru  

Иные сведения о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям кредитной 
организации - эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, 
указываемые кредитной организацией - 
эмитентом по собственному усмотрению 

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.  

http://www.rosbank.ru
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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 
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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.  
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 
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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 
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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 
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.  
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             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 
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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 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 



 222 

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 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 

http://www.rosbank.ru
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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.: - 3 676 

 
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 (для 
некоммерческой организации – наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество, лица, предоставившего обеспечение 
по размещенным облигациям кредитной 
организации - эмитента с обеспечением, либо 
указание на то, что таким лицом является 
кредитная организация - эмитент 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммерческие инвестиции» 
Место нахождения: 129515, г. Москва, 
Звездный бульвар, д.14 
ИНН: 6316124250 
ОГРН: 1047796945020 

Государственный регистрационный номер 
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением 
и дата его (их) государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 
(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 
его (их) присвоения в случае если выпуск 
(выпуски) облигаций с обеспечением не 
подлежал (не подлежали) государственной 
регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска 41002272В от 18.09.2009. 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 
поручительство, банковская гарантия, 
государственная или муниципальная гарантия) 
по облигациям кредитной организации - 
эмитента 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения 
по облигациям кредитной организации - 
эмитента 

Поручительство в размере номинальной 
стоимости Облигаций, составляющей 5 000 
000 000 (пять миллиардов) рублей, и 
совокупного купонного дохода по 
Облигациям. 

Обязательства из облигаций кредитной 
организации - эмитента, исполнение которых 
обеспечивается предоставленным 
обеспечением 

5000000000 (пять миллиардов) рублей 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, www.rosbank.ru  

http://www.rosbank.ru
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предоставившем обеспечение по облигациям 
кредитной организации - эмитента (при ее 
наличии) 

Иные сведения о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям кредитной 
организации - эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, 
указываемые кредитной организацией - 
эмитентом по собственному усмотрению 

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 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 
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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.  
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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.  
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, 
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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 
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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 
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.  
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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 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 
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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 



 231 

«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 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 

http://www.rosbank.ru
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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.: - 3 676 

 
 
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 
 
В отчетном квартале Банк не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
 
а) сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем 

ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия 
 
отсутствуют 
 
б) сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием  
 
отсутствуют 
 
в) сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от 

должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 
покрытие облигаций  

 
отсутствуют 
 
г) информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с 

ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены 
 
отсутствуют 
 
 
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги кредитной организации - эмитента 
 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента:  
 
Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор” 

 
 
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг кредитной организации - эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер 

Регистратор" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор» 
Место нахождения: 121108, Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8   

                                                
 
 



 233 

ИНН: 7705038503  
ОГРН: 1027739063087 
 
 
 
Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг: 
 
номер: 10-000-1-00252 
дата выдачи: 06.09.2002   
срок действия: бессрочная 

орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку 
ценных бумаг 

дата, с которой регистратор осуществляет ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг 
кредитной организации - эмитента: 

01.07.2002 

 
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению: 

отсутствуют 
 
В обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - 

эмитента с обязательным централизованным хранением. 
Сведения о депозитарии (депозитариях): 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский 

переулок, д. 1/13, строение 8 
 
Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: 
 
номер: 177-12042-000100 
дата выдачи: 19.02.2009 
срок действия: без ограничения срока действия 
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

 
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

 
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента, а при 
наличии у кредитной организации - эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на 
выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг 

 
 

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, 
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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. 

 
8.7. 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 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.  
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. 
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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 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). 

 
 
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной 
организации - эмитента 

 
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента 
Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты 
начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций 
кредитной организации – эмитента: 
За 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций 
кредитной организации – эмитента дивиденды не выплачивались. 
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8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 
организации - эмитента 

 
Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых 

лет, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 
каждый завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты 
окончания отчетного квартала, выплачивался доход: 

 
1. 

Наименование показателя Отчетный период 
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

Процентные документарные на предъявителя 
облигации серии 01 с обязательным 
централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

40102272В от 26.09.2003г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) 
Номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

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 доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб. / иностр. валюта 

Выплата  №1 –  149 070 000 
Выплата  № 2 – 149 070 000 
Выплата  № 3 – 139 140 000 
Выплата  № 4 – 139 140 000 
Выплата  № 5 – 139 140 000 
Выплата  № 6 – 139 140 000 
Выплата № 7 – 118 680 000 
Выплата № 8 – 118 680 000 
Выплата № 9 – 111 235 410 
Выплата №10 – 3 010 930 390 

Установленный срок (дата) 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 
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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 доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

В денежной форме в безналичном порядке в 
валюте Российской Федерации. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

За первый купонный период  
(12.02.04-13.08.04) – 149 070 000 
За второй купонный период   
(13.08.04-12.02.05) – 149 070 000 
За третий купонный период  
(12.02.05-14.08.05) – 139 140 000 
За четвертый купонный период  
(14.08.05-13.02.06) - 139 140 000 
За пятый купонный период  
(13.02.06-15.08.06) – 139 140 000 
За шестой купонный период 
(15.08.06-14.02.07) - 139 140 000 
За седьмой купонный период 
(14.02.07-16.08.07) – 118 680 000 
За восьмой купонный период 
(16.08.07 – 15.02.08) – 118 680 000 
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) – 111 930 390 
В счет погашения номинальной стоимости  
– 2 899 000 000 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

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 
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основании Решения единоличного 
исполнительного органа управления 
Эмитента, Председателя Правления  в размере 
9,91 процентов годовых.  

 
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; 

http://www.rosbank.ru
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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. 

 
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 
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международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения, не 
требуется, если такое местонахождение 
подтверждается сведениями общедоступных 
информационных справочников). 

 
2. 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

Процентные документарные 
неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии А3 с обязательным 
централизованным хранением, со сроком 
погашения на    1 464-й день с даты начала 
размещения, с обеспечением, с возможностью 
досрочного погашения ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

40802272В от 18.09.2009г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

Выплата №1 – 60,16  
Выплата №2 – 60,16 
Выплата №3 – 60,16 
Выплата №4 – 34,59 
Выплата №5 – 34,59 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб. / иностр. валюта 

Выплата №1 – 300 800 000 
Выплата №2 – 300 800 000 
Выплата №3 – 188 962 800,64 
Выплата №4 – 19 550 994,39 
Выплата №5 – 172 950 000 

Установленный срок (дата) 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 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 (07.11.2011 с учетом 
совпадения с нерабочим днем) 
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: 07.05.2013 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 8-му 
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купону: 06.11.2013 
Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

За первый купонный период (03.11.2009–
05.05.2010) – 300 800 000 
За второй купонный период (05.05.2010-
04.11.2010) – 300 800 000 
За третий купонный период (04.11.2010-
06.05.2011) – 188 962 800,64 
За четвертый купонный период (06.05.2011-
05.11.2011) – 19 550 994,39 
За пятый купонный период (05.11.2011 – 
06.05.2012) – 172 950 000 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

19,70% 

В случае если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

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 
устанавливаются равными процентной ставке 
по первому купону; 
или принять решение о приобретении 



 242 

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; 
Ki- сумма купонной выплаты по каждой 
Облигации, руб.; 
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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. 
Процентная ставка по четвертому купонному 
периоду Облигаций установлена решением 
Председателя Правления АКБ «РОСБАНК» 
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(Приказ №255 от 14.04.2011г.) в размере 6,90 
процентов годовых, что в расчете на одну 
облигацию составляет 34,59 рубля. 
Процентные ставки по пятому, шестому, 
седьмому и восьмому купонным периодам 
устанавливаются равными процентной ставке 
четвертого купонного периода. 
Общий размер процентов по всем облигациям 
выпуска по каждому из 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 
8-го купонных периодов составляет 172 950 
000 руб. 

 
3. 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

Процентные документарные 
неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии А5 с обязательным 
централизованным хранением, со сроком 
погашения на    1 830-й день с даты начала 
размещения, с обеспечением, с возможностью 
досрочного погашения ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

41002272В от 18.09.2009г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

Выплата №1 – 60,16  
Выплата №2 – 60,16 
Выплата №3 – 60,16 
Выплата №4 – 31,10 
Выплата №5– 37,10 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб. / иностр. валюта 

Выплата №1 – 300 800 000 
Выплата №2 – 300 800 000 
Выплата №3 – 186 844 928 
Выплата №4 – 13 681 923,50 
Выплата №5 – 59 685 849,30 

Установленный срок (дата) 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 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 (07.11.2011 с учетом 
совпадения с нерабочим днем) 
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 
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купону: 05.11.2012 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство по выплате дохода по 7-му 
купону: 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 доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

За первый купонный период  
(03.11.2009–05.05.2010) – 300 800 000 
За второй купонный период  
(05.05.2010-04.11.2010) – 300 800 000 
За третий купонный период (04.11.2010-
06.05.2011) - 186 844 928 
За четвертый купонный период (06.05.2011-
05.11.2011) – 13 681 923,50 
За пятый купонный период (05.11.2011 – 
06.05.2012) – 59 685 849,30 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

17,20% 

В случае если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

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 
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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 
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 
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которому размер купона определяется 
Кредитной организацией-эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах 
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. 
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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 
выпуска по каждому из 1-го, 2-го и 3-го 
купонных периодов составляет 300 800 000 
руб. 
Процентная ставка по четвертому купонному 
периоду Облигаций установлена решением 
Председателя Правления ОАО АКБ 
«РОСБАНК» (Приказ №255 от 14.04.2011г.) в 
размере 7,40 процентов годовых, что в 
расчете на одну облигацию составляет 37,10 
рубля. 
Процентные ставки по пятому, шестому, 
седьмому, восьмому, девятому и десятому 
купонным периодам устанавливаются 
равными процентной ставке четвертого 
купонного периода. 
Общий размер процентов по всем облигациям 
выпуска по каждому из 4-го, 5-го, 6-го, 7-го,  
8-го, 9-го и 10-го купонных периодов 
составляет 185 500 000 руб. 

 
4. 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма 
и 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 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 
облигаций и дата его присвоения в случае если 
выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг - 4В020102272В от 28 октября 2009 
года. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

Выплата №1 – 37,10 
Выплата №2 – 36,90 
Выплата №3 – 37,10 
Выплата №4 –  37,10 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб. / иностр. валюта 

Выплата №1 – 185 500 000 
Выплата №2 – 183 208 500 
Выплата №3 – 185 500 000 
Выплата №4 – 185 500 000 

Установленный срок (дата) 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) 
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Дата, в которую исполнено обязательство 
Банка по выплате дохода по 2-му купону: 
25.06.2011 (27.06.2011 с учетом совпадения с 
нерабочим днем) 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: 25.12.2011 (26.12.2011 с учетом 
совпадения с нерабочим днем) 
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 доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

За первый купонный период (25.06.2010-
25.12.2010) – 185 500 000 
За второй купонный период (25.12.2010-
25.06.2011) – 183 208 500 
За третий купонный период (25.06.2011-
25.12.2011) – 185 500 000 
За четвертый купонный период (25.12.2011 - 
25.06.2012) – 185 500 000 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

14,80% 

В случае если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

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 
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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-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 
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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 

http://www.rosbank.ru/
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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 
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 

http://www.rosbank.ru/
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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 
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» 
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Голубковым В.Ю. (Приказ № 424 от 
25.06.2010 г.) в размере 7,40 процентов 
годовых.  
Процентные ставки по второму, третьему и 
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. 
Процентная ставка по пятому купонному 
периоду биржевых облигаций установлена 
решением Председателя Правления ОАО АКБ 
«РОСБАНК» (Приказ №405 от 19.06.2012г.) в 
размере 8,90 процентов годовых, что в расчете 
на одну облигацию составляет 44,62 рубля. 
Процентная ставка по шестому купонному 
периоду устанавливается равной процентной 
ставке пятого купонного периода, которая 
равна 8,90 процентов годовых, что в расчете 
на одну облигацию составляет 44,38 рубля. 
Общий размер процентов по всем биржевым 
облигациям выпуска по каждому из 5-го и 6-го 
купонных периодов составляет: 
5-й купон - 223 100 000 руб. 
6-й купон – 221 900 000 руб. 

 
5. 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
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 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг - 4В020202272В от 28 октября 2009 
года. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 

Процент (купон) 
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(купон), иное) 
Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

Выплата №1 – 40,33 
Выплата №2 – 39,67 
Выплата №3 – 40,33 
Выплата №4 – 39,89 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб. / иностр. валюта 

Выплата №1 – 201 650 000 
Выплата №2 – 198 350 000 
Выплата №3 - 201 650 000 
Выплата №4 - 199 450 000 

Установленный срок (дата) 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 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 (10.01.2012 с учетом 
совпадения с нерабочим днем) 
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 доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

За первый купонный период (08.07.2010-
08.01.2011) – 201 650 000 
За второй купонный период (08.01.2011-
08.07.2011) – 198 350 000 
За третий купонный период (08.07.2011-
08.01.2012) – 201 650 000 
За четвертый купонный период (08.01.2012 – 
08.07.2012) 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

16,02% 

В случае если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

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 
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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 обязан приобрести Биржевые 
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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 
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(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). 
 
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. 
 
 

http://www.rosbank.ru/
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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 № 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. 

 
6. 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

Биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные 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, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев 
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Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг - 4В020302272В от 10 марта 2011 года. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

Выплата №1 – 44,63 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб. / иностр. валюта 

Выплата №1 – 444 368 235,08 
 

Установленный срок (дата) выплаты доходов 
по облигациям выпуска 

Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 1-
му купону: 16.05.2012 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: 16.11.2012 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: 16.05.2013 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: 16.11.2013 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: 16.05.2014 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: 16.11.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

За первый купонный период (16.11.2011-
16.05.2012) – 444 368 235,08 
 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

4,4% 

В случае если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

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) 
купонных периодов. 
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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 единоличным исполнительным 
органом Эмитента: 
 
А) в ходе  проведения Конкурса на ФБ ММВБ 
среди потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

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  и п. 9.1.1 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 Проспекта ценных 
бумаг. 
или 
Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому 
купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом 
решении о величине процентной ставки по 
первому купону не позднее, чем, за 1 (Один) 
день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

 
Порядок определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго:  
а) До даты начала размещения Биржевых 
облигаций Эмитент может принять решение о 
ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения 
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Эмитента, по купонным периодам начиная со 
второго по i-ый купонный период (i=j+1,…,6).  
В случае, если Эмитентом не будет принято 
решение об установлении процентной ставки 
или порядка определения процентных ставок 
любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за 
другом, Эмитент обязуется приобрести 
Биржевые облигации у их владельцев, 
предъявивших в течение последних 5 (Пяти) 
дней первого купонного периода уведомления 
о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, 
установленных п.10.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг.  
В случае, если до даты начала размещения, 
Эмитентом будет принято решение об 
установлении размера или порядка 
определения размера процентных ставок 
любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за 
другом купонов, Эмитент обязуется 
приобрести Биржевые облигации у их 
владельцев, предъявивших в течение 
последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного 
периода (при этом здесь и далее k- номер 
последнего по очередности  купона по 
Биржевым облигациям, размер которого 
установлен Эмитентом) уведомления о 
намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, 
установленных п.10.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 
Указанная информация, включая порядковые 
номера купонов, ставка или порядок 
определения ставки по которым 
устанавливается уполномоченным органом 
управления Эмитента не позднее даты, 
предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций, а также порядковый 
номер купонного периода, в последние 5 
(Пяти) дней которого владельцы Биржевых 
облигаций имеют право предъявить 
уведомления о намерении продать Биржевые 
облигации Эмитенту в порядке и на условиях, 
установленных п.10.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг, раскрывается в форме сообщений о 
существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг эмитента» 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством 
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Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об 
установлении процентной ставки или порядка 
определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам), или с даты принятия такого 
решения уполномоченным органом Эмитента, 
если составление протокола не требуется: 

- 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 на странице в сети 
«Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых 
решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
б) Процентная ставка или порядок 
определения процентной ставки по купонам, 
размер (порядок определения) которых не был 
установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ 
ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке в дату установления i-го купона, 
которая наступает не позднее, чем за чем за 10 
(Десять) дней до даты окончания j-го купона 
(j = 1,…,5). Эмитент имеет право определить в 
дату установления i-го купона ставку или 
порядок определения ставки любого 
количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов).  
в) В случае, если после объявления ставок или 
порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у 
Биржевой облигации останутся 
неопределенными ставки или порядок 
определения ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о ставках либо порядке 
определения 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 от 
номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения 
купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Биржевых облигаций сверх 

http://www.rosbank.ru
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указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом 
определяется ставка только одного i-го 
купона, i=k).  
г) Информация об определенной ставке или 
порядке определения размера ставки купона,  
установленной  Эмитентом Биржевых 
облигаций после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке, а также порядковый номер 
купонного периода, в последние 5 (Пяти) дней 
которого владельцы Биржевых облигаций 
имеют право предъявить уведомления о 
намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, 
установленных п.10.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг, раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения 
о начисленных и/или выплаченных доходах 
по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг эмитента» 
не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты 
окончания j-го купонного периода (j = 1,…,5) 
и в следующие сроки с  даты установления i-
го купона: 

- 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 на странице в сети 
«Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу об 
определенной ставке или порядке 
определения размера ставки купона не 
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (j = 1,…,5)  
(периода, в котором определяется процентная 
ставка или порядок определения размера 
ставки по i-тому и последующим купонам). 
 
Расчет суммы выплаты купонного дохода на 
одну Биржевую облигацию по каждому 
купонному периоду производится по 
следующей формуле: 
 
К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%,  
где: 
i – порядковый номер купонного периода, i = 
1, 2, 3, 4, 5, 6; 
K(i) – сумма выплаты по i-му купону в 
расчете на одну Биржевую облигацию, в 
рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной 

http://www.rosbank.ru
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Биржевой облигации, в рублях;  
C(i) – размер процентной ставки по i-му 
купону; 
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода; 
T(i) - дата окончания i-того купонного 
периода. 
 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую 
облигацию рассчитывается 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 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. 
 
Так как дата окончания купонного периода 
исчисляется месяцами с даты начала 
размещения, то датой окончания купонного 
периода является соответствующая дата 
последнего месяца купонного периода. Если 
дата окончания купонного периода выпадает 
на такой месяц, в котором нет 
соответствующего числа, то купонный период 
истекает в последний день этого месяца.  
 
Если дата выплаты купонного дохода по 
любому из 6 (Шести) купонов по Биржевым 
облигациям приходится на нерабочий 
праздничный или 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 
нерабочим праздничным или 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 Биржевых 
облигаций установлена решением И.о. 
Председателя Правления ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Антоновым И.С. (Приказ № 807 
от 14.11.2011 г.) в размере 8,95 процентов 
годовых.  
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Процентные ставки по второму и третьему 
купонным периодам установлены равными 
процентной ставке первого купонного 
периода решением И.о. Председателя 
Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Антоновым И.С. (Приказ № 772 от 01.11.2011 
г.). 
Размер процентов, подлежащих выплате по 
одной Биржевой облигации серии БО-3  
1-й купон – 44,63 руб. 
2-й купон – 45,12 руб. 
3-й купон – 44,38 руб. 
Общий размер процентов подлежащего 
выплате по Биржевым облигациям выпуска 
серии БО-3:  
1-й купон – 446 300 000 руб. 
2-й купон – 451 200 000 руб. 
3-й купон – 443 800 000 руб. 

 
7.  

Вид ценных бумаг (облигации) Биржевые облигации на предъявителя 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия БО-4 

Иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые 
документарные 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, 
размещаемые по открытой подписке, c возможностью 
досрочного погашения по требованию их владельцев 

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 - 
4В020402272В. 

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 
10 марта 2011 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. 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой 
облигации выпуска, руб. 1 000 

Объем выпуска облигаций по 
номинальной стоимости, тыс.руб. 10 000 000 
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Вид дохода, выплаченного по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость; процент (купон), дисконт, 
иное) 

По состоянию на 01.10.2012г. доход, выплаченный по 
облигациям выпуска, отсутствует. 

Размер дохода, подлежавшего выплате 
по облигациям выпуска, в денежном 
выражении, в расчете на одну 
облигацию, руб. 

По состоянию на 01.10.2012г. доход, подлежавший 
выплате по облигациям выпуска, отсутствует. 

Размер дохода в совокупности по всем 
облигациям выпуска, тыс.руб. 

По состоянию на 01.10.2012г. доход, подлежавший 
выплате по облигациям выпуска, отсутствует. 

Срок, отведенный для выплаты доходов 
по облигациям выпуска 

Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 1-му 
купону: 12.03.2013 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-му 
купону: 12.09.2013 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-му 
купону: 12.03.2014 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му купону: 
12.09.2014 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му купону: 
12.03.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му купону: 
12.09.2015 

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 

По состоянию на 01.10.2012 г. доходы по облигациям 
выпуска не выплачивались.  

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска по каждому 
периоду, тыс. руб. 

По состоянию на 01.10.2012 г. доходы, выплаченные 
по облигациям выпуска, отсутствуют.  

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) купонных 
периодов. 
Продолжительность каждого купонного периода 
равна 6 месяцев. 
 
Размер дохода по Биржевым облигациям 
устанавливается в цифровом выражении, в виде 
процента от номинальной стоимости Биржевых 
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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 единоличным исполнительным органом 
Эмитента: 
 
А) в ходе  проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 
дату начала размещения Биржевых облигаций. 

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  и п. 9.1.1 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 Проспекта 
ценных бумаг. 
или 
Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом 
решении о величине процентной ставки по первому 
купону не позднее, чем, за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок определения процентной ставки по 
купонам, начиная со второго:  
 
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций 
Эмитент может принять решение о ставках или 
порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго по i-ый 
купонный период (i=j+1,…,6).  
В случае, если Эмитентом не будет принято решение 
об установлении процентной ставки или порядка 
определения процентных ставок любого количества 
следующих за первым купоном, идущих 
последовательно друг за другом, Эмитент обязуется 
приобрести Биржевые облигации у их владельцев, 
предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней 
первого купонного периода уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на 
условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  
В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом 
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будет принято решение об установлении размера или 
порядка определения размера процентных ставок 
любого количества следующих за первым купоном, 
идущих последовательно друг за другом купонов, 
Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у 
их владельцев, предъявивших в течение последних 5 
(Пяти) дней k-ого купонного периода (при этом здесь 
и далее k- номер последнего по очередности  купона 
по Биржевым облигациям, размер которого установлен 
Эмитентом) уведомления о намерении продать 
Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на 
условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Указанная информация, включая порядковые номера 
купонов, ставка или порядок определения ставки по 
которым устанавливается уполномоченным органом 
управления Эмитента не позднее даты, 
предшествующей дате начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного 
периода, в последние 5 (Пяти) дней которого 
владельцы Биржевых облигаций имеют право 
предъявить уведомления о намерении продать 
Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на 
условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
раскрывается в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» Эмитентом не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об 
установлении процентной ставки или порядка 
определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам), или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление 
протокола не требуется: 

- 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 на странице в сети «Интернет» 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых 
решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

 
б) Процентная ставка или порядок определения 
процентной ставки по купонам, размер (порядок 
определения) которых не был установлен Эмитентом 
до даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций 
и уведомления об этом федерального органа 

http://www.rosbank.ru
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исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке в дату установления i-го 
купона, которая наступает не позднее, чем за чем за 10 
(Десять) дней до даты окончания j-го купона (j = 
1,…,5). Эмитент имеет право определить в дату 
установления i-го купона ставку или порядок 
определения ставки любого количества следующих за 
i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - 
номер последнего из определяемых купонов).  

 
в) В случае, если после объявления ставок или порядка 
определения ставок купонов (в соответствии с 
предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации 
останутся неопределенными ставки или порядок 
определения ставок хотя бы одного из последующих 
купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках 
либо порядке определения 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 от 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 
ставка только одного i-го купона, i=k).  
г) Информация об определенной ставке или порядке 
определения размера ставки купона,  установленной  
Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ 
ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
в установленном им порядке, а также порядковый 
номер купонного периода, в последние 5 (Пяти) дней 
которого владельцы Биржевых облигаций имеют 
право предъявить уведомления о намерении продать 
Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на 
условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг эмитента» не 
позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания j-
го купонного периода (j = 1,…,5) и в следующие сроки 
с  даты установления i-го купона: 

- 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 на странице в сети «Интернет» 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу об определенной ставке 
или порядке определения размера ставки купона не 
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (j = 1,…,5)  
(периода, в котором определяется процентная ставка 
или порядок определения размера ставки по i-тому и 

http://www.rosbank.ru
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последующим купонам). 
 
Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну 
Биржевую облигацию по каждому купонному 
периоду производится по следующей формуле: 
 
К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%,  
где: 
i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 
5, 6; 
K(i) – сумма выплаты по i-му купону в расчете на одну 
Биржевую облигацию, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, в рублях;  
C(i) – размер процентной ставки по i-му купону; 
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода; 
T(i) - дата окончания i-того купонного периода. 
 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую 
облигацию рассчитывается 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 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. 
 
Так как дата окончания купонного периода 
исчисляется месяцами с даты начала размещения, то 
датой окончания купонного периода является 
соответствующая дата последнего месяца купонного 
периода. Если дата окончания купонного периода 
выпадает на такой месяц, в котором нет 
соответствующего числа, то купонный период 
истекает в последний день этого месяца.  
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из 6 
(Шести) купонов по Биржевым облигациям 
приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или 
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 Биржевых облигаций установлена 
решением Председателя Правления ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Голубковым В.Ю. (Приказ № 664 от 
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10.09.2012 г.) в размере 9,30 процентов годовых.  
Процентные ставки по второму, третьему и 
четвертому купонным периодам установлены равными 
процентной ставке первого купонного периода 
решением Председателя Правления ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Голубковым В.Ю. (Приказ № 648 от 
05.09.2012 г.). 
Размер процентов, подлежащих выплате по одной 
Биржевой облигации серии БО-4 
1-й купон – 46,12 руб. 
2-й купон – 46,88 руб. 
3-й купон – 46,12 руб. 
4-й купон – 46,88 руб. 
Общий размер процентов подлежащего выплате по 
Биржевым облигациям выпуска серии БО-4:  
1-й купон – 461 200 000 руб. 
2-й купон – 468 800 000 руб. 
3-й купон – 461 200 000 руб. 
4-й купон – 468 800 000 руб. 

 
 

8.9. Иные сведения 
 
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, 

предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 
законами  
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. 

 
 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - 
эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 
российскими депозитарными расписками 

 
По состоянию на 01.10.2012 г. Банк не являлся эмитентом российских депозитарных расписок, 
находящихся в обращении, государственная регистрация выпусков которых осуществлена на 
дату окончания отчетного квартала. 

 
 
8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 
 
Отсутствуют. 
 
 
8.10.2. Сведения о кредитной организации - эмитенте представляемых ценных бумаг 
 
Отсутствуют. 
 

                                                
















