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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: 

 
 

 
 
 

 
Фамилия, Имя, Отчество 

 

 
Год рождения 

1 2 
1. Валет Дидье 1968 г. 
2. Гилман Мартин Грант 1948 г. 
3. Горшков Георгий Вячеславович 1975 г. 
4. Жамин Арно 1967 г. 
5. Меркадаль-Деласаль Франсуаз 1962 г. 
6. Огель Дидье 1959 г. 
7.Оже Паскаль  1962 г. 
8. Палмьери Пьер 1962 г. 
9. Парер Жан-Люк 1954 г. 
10. Рыжов Андрей Владимирович 1972 г. 
11. Санчес Инсера Бернардо 1960 г. 
12. Шрик Кристиан 1948 г. 

 
Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) 

 
Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 
Огель Дидье 1959 г. 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
1 2 

1. Антонов Игорь Станиславович   1964 г. 
2. Арактинжи Жан-Филипп 1973 г. 
3. Блок Франсуа 1967 г. 
4. Гриб Юрген Роберт 1952 г. 
5. Илишкин Улан Владимирович  1960 г. 
6. Олюнин Дмитрий Юрьевич 1968 г. 
7. Поляков Илья Андреевич 1979 г. 
8. Скоробогатова Ольга Николаевна 1969 г. 
9. Шайхина Перизат Шаймуратовна 1976 г. 

 
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) 

единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента: 
 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
1 2 

Олюнин Дмитрий Юрьевич 1968 г. 
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1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента 
 

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) 

105005, 
г.Москва,  
наб. Академика 
Туполева,  
д. 15, корп. 22 

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 

30110810800000031319 
 

30109810000000000256 
 

кор-й 

30110810500000030979 30109810800000030015 кор-й 
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 

30110840800000030979 30109840100000030015 кор-й 

30110810600000031069 30109810955000000003 кор-й 

30110840900000031069 30109840655000000001 кор-й 

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

НКО «ОРС» 
(ОАО) 

107078,  
г. Москва,  
ул. Маши 
Порываевой,  
д. 7, строение Д  

7712108021 044583103 

30103810300000000103 
В ОТДЕЛЕНИИ  1 
МГТУ БАНКА 
РОССИИ 

30110978500000031069 30109978955000000000 кор-й 

30110840200000032098 30109840000000000154 кор-й 

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

НКО 
«Расчетная 
палата РТС» 
(ЗАО) 

105066,  
г. Москва,  
ул. 
Спартаковская, 
д. 12 

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.  - 

29 boulevard Haussmann,  
75009 Paris, France - - - 30114978400000022103 003013100930 корр.счет 

Societe Generale 
S.A.  - 

29 boulevard Haussmann,  
75009 Paris, France - - - 30114036300000022103 004013100930 корр.счет 

Societe Generale 
S.A.  - 

29 boulevard Haussmann,  
75009 Paris, France - - - 30114124500000022103 005013100930 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  - 
Paradeplatz 8 P.O.Box 
100, CH-8070 Zurich, 
Switzerland 

- - - 
 

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 

«Приорбанк» ОАО - 
Республика Беларусь, 
220002, г. Минск, ул. В. 
Хоружей,  д.31А 

- - - 30114974600000022062 1702082530026 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: 

Саморегулируемая организация аудиторов 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 
проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной 
организации - эмитента: 

2009-2013 
 

mailto:Moscow@Deloitte.ru
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Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в 
отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка. 

 
Годовой отчет и годовая публикуемая консолидированная отчетность в соответствии сo 

стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации («РСБУ») и консолидированная 
финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности («МСФО»). 
 
Аудитором   проводилась независимая проверка промежуточной (полугодовой) 
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента за период 2009-
2013. 

 
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 и 
консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам 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 
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Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 

В связи с расследованием в отношении двух менеджеров  ОАО АКБ «РОСБАНК» Банк 
привлекал к проведению дополнительной проверки и необходимых расследований  
независимую аудиторскую фирму ЗАО «Делойт и Туш СНГ». 

 
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 

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 

46 110 
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 

41 842 
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 

62 284 
Отсроченные и 
просроченные 

платежи отсутствуют 

2012 

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

имеющейся информации о 
тарифах на аналогичные услуги 

49 026 
Отсроченные и 
просроченные 

платежи отсутствуют 

 
 

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента 
 
Информация об оценщике, работающем на основании трудового договора: 

Фамилия, имя, отчество оценщика Другаченок Елена Ефимовна 
ИНН оценщика, осуществляющего оценочную 
деятельность самостоятельно, занимаясь 
частной практикой:   

- 



 13 

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 № 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 
 
 

mailto:info@bolary.ru
mailto:info@bolary.ru
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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 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» 

 
 

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. 

                                                
 

mailto:info@bolary.ru
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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 аналогичный 
период предшествующего года  
 
В Отчете за IV квартал не приводятся. 
 
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 

Рыночная 
цена акции 

Рыночная 
капитализация 

(гр.4*гр.5) 
 

1 2 3 4 5 6 

01.01.13 ММВБ 10102272B 1,551,401,853 97.69 151,556,447,019.57 

01.01.14 ММВБ 10102272B 1,551,401,853 45.46   70,526,728,237.38 
 
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). 

 
 
2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 
В Отчете за IV квартал не приводятся. 
 
 
2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 

 
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. 
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2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, 
предоставленного третьим лицам 

по состоянию на «01» января 2014 года 
№ 
пп Наименование показателя Значение показателя, 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 

52,393,698,380 

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

52,393,698,380 

 
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  01.01.2014 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 
 
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 4-го квартала 2013 года наблюдалась тенденция к увеличению 
корпоративного кредитного портфеля. 

Кредитная политика ОАО АКБ «РОСБАНК», в первую очередь, нацелена на 
поддержание хорошего качества кредитного портфеля Банка. 
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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 диверсифицированный, с 
точки зрения отраслевой, валютной и срочной структуры корпоративный кредитный портфель. 

Кредитование клиентов – субъектов 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: 
 

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

§ Применение комплексного подхода к оценке кредитных заявок; 
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§ 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. 

 
 
Кредитование физических лиц: 

В условиях текущей экономической ситуации в России, характеризующейся снижением 
темпов роста ВВП, а также ростом уровня кредитной нагрузки на граждан – индивидуальных 
заемщиков, иными словами, «закредитованности» населения, одним из важнейших аспектов 
деятельности Банка в сфере розничного кредитования является сохранение оптимального 
баланса между доходностью розничного кредитного портфеля и существующими кредитными 
рисками с учетом возможной тенденции их дальнейшего роста.  

Основными мероприятиями 4-го квартала 2013 г. в сфере управления кредитными 
рисками по розничному кредитному портфелю стали: 

§ реализация политики лимитирования, согласно которой решения о выдаче кредитов 
принимаются либо согласно скоринговой оценки клиентов, либо совместно   
представителями бизнес-подразделений и подразделений, ответственных за 
осуществление контроля над розничными кредитными рисками, в зависимости от сумм, 
видов кредитных продуктов, условий кредитования; 

§  осуществление постоянного мониторинга эффективности работы скоринговых моделей, 
их совершенствование, постоянное расширение покрытия скоринговыми картами 
кредитных продуктов и клиентских сегментов. Кроме того, все 100% заявок клиентов 
также подлежат обязательной верификации сотрудниками Центра авторизации. 
Стандарты авторизации постоянно оптимизируются к реалиям банковского рынка с целью 
соблюдения баланса между потребностями бизнеса и допустимым приемлемым уровнем 
кредитного риска;  

§ разработка и внедрение методологии риск-сегментирования клиентской базы, проведение 
стресс-тестирований кредитного портфеля в условиях различных сценариев – нормальной 
рыночной ситуации и ситуации роста дефолтов в условиях кризиса; 

§ оперативное реагирование на факторы роста кредитного риска – ужесточение условий 
и/или ограничение кредитования потенциальных заемщиков, кредитный риск по которым 
оценивается как «высокий», путем модификации и адаптирования скоринговых моделей, 
стандартов авторизации, правил и условий кредитования; 

§ планирование и прогнозирование уровня резервов под кредитные потери в будущем как 
по сформированному кредитному портфелю с учетом динамики кредитного риска, так и 
по портфелю, который будет сформирован в будущем согласно плановым показателям 
деятельности в сфере розничного кредитования в течение ближайших трех лет; 
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§ применение ценовой политики дифференцирования процентных ставок в зависимости от 
риск-сегмента заемщика, что позволяет привлекать качественных заемщиков путем 
предложения им более привлекательных ставок в виду низкого рискового профиля таких 
заемщиков; 

§ совершенствование системы риск-отчетности как на централизованном, так и 
децентрализованном уровне с целью повышения её эффективности для управления 
кредитным риском, принятие решений об изменении кредитных продуктов и процессов 
кредитования на основе статистических и аналитических данных;  

§ организация системы контроля над кредитными рисками в подразделениях сети Банка, 
являющейся частью функционала Дирекции рисков, позволяющей оперативно управлять 
кредитным риском на местах, учитывая региональную специфику;  

§ диверсификация управления рисками на всех стадиях взыскания просроченной 
задолженности; 

§ использование инструментов превентивного информирования заемщиков о наступающих 
датах оплаты по кредиту с целью предупреждения образования просроченной 
задолженности; 

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

§ внедрение Collection scoring для сегментации должников в работе Call-Center на уровни 
риска по неисполнению кредитных обязательств на «высокий», «средний», «низкий» с 
целью применения дифференцированной стратегии обработки; 

§ внедрение новой системы мотивации операторов Call-Center, базирующейся на 
выполнении ежемесячно выставляемых планов по эффективности взыскания;  анализ 
эффективности деятельности каждого участника  на каждой стадии процесса сбора 
просроченной задолженности (Call-Center, подразделения Банка, коллекторские 
агентства); 

§ интенсивное взыскание задолженности по кредитам на ранних стадиях; 

§ усиление внимания к ссудам на сроках просроченной задолженности в период 31-90 за 
счет создания в Call-Center выделенной группы специалистов; 

§ внедрение процедуры Skip-tracing в целях улучшения контактной базы и увеличения 
эффективности взыскания; 

§ привлечение и активное взаимодействие с коллекторскими агентствами; 

§ централизация Агентских договоров с целью сокращения операционных затрат на их 
сопровождение и увеличение эффективности взыскания за счет применения 
единообразного подхода в их сопровождении; 

§ привлечение новых Агентов для увеличения эффективности взыскания на стадии Hard; 

§ внедрение новой системы мотивации коллекторских агентств, заключающейся в градации 
ставок агентского вознаграждения исходя из сроков и применяемых инструментов 
взыскания и направленной на ускорение процедуры взыскания, а также повышение ее 
эффективности; 

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

§ внедрение новых SMS – компаний в целях интенсификации воздействия на должников; 

§ применение инструмента уступки права требования  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; 
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§ интенсификация реструктуризации в целях решения вопросов, связанных с возрастающей 
финансовой нагрузкой на Клиентов. 

Успешная реализация перечисленных мероприятий позволяет Банку контролировать 
качество розничного кредитного портфеля, с учетом текущей рыночной ситуации, уровня 
доходности операций розничного кредитования для Банка, контроля и прогнозирования 
размера формируемых резервов и финального уровня потерь. 

По итогам 4-го квартала 2013 года можно отметить, что Банк сохраняет приемлемый 
уровень риска по розничному кредитному портфелю, позволяющий сохранять доходность 
кредитных операций. 

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

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

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

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

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

 
Действующая в Банке система оценки/мониторинга кредитных рисков, консервативная 

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

 
 
2.4.2. Страновой риск 

 
В целях лимитирования рисков на иностранных контрагентов в Банке производится 

оценка их финансового состояния 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 рыночному риску 
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 
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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 рыночному риску 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 
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 активами и пассивами, Комитета по рыночному риску, 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 
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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 

 
В рамках управления операционным риском Банк предпринимает комплекс мер по 

идентификации, оценки, мониторингу и минимизации операционных рисков. 
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 целях формирования более полного 
профиля операционного риска Банка в дополнение к сбору данных о случаях реализации 
операционного риска используются также процедуры сценарного анализа, самооценки рисков и 
контрольных процедур, а так же процедуры постоянного надзора. Сценарный анализ позволяет 
дополнить профиль операционного риска Банка данными о случаях реализации операционного 
риска, 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. 

Для целей мониторинга уровня операционного риска в Банке осуществляется расчет 
количественных показателей, позволяющих оценивать текущий уровень операционного риска 
Банка – ключевых индикаторов риска. Кроме того, в Банке регулярно осуществляется 
мониторинг динамики потерь от случаев реализации операционного риска, а так же мониторинг 
результатов выполнения процедур постоянного надзора.  

Для целей 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. 
Одним из важнейших способов мониторинга и минимизации операционных рисков 

является постоянный надзор – комплекс мер, осуществляемых подразделениями Банка на 
постоянной основе с целью контроля за соблюдением законности, безопасности и 
достоверности проводимых операций. Постоянный надзор состоит из двух составляющих - 
ежедневного контроля и тематического (формализованного) контроля.  Ежедневный контроль 
включает проверку правильности применения правил и процедур всеми работниками Банка. 
Проверки проводятся в соответствии с основными принципами внутреннего контроля, такими, 
как четкое распределение функций и ответственности сотрудников, своевременное 
формирование подтверждающей документации по операциям, проведение сверки информации 
из различных источников. Тематический (формализованный) контроль  осуществляется 
руководителями подразделений на периодической, выборочной основе с целью проверки 
соблюдения их сотрудниками правил и процедур, а также проверки качества ежедневного 
контроля, проводимого сотрудниками подчиненного ему подразделения Банка.    

Особое внимание уделяется и вопросам обеспечения непрерывности деятельности 
Банка при наступлении неблагоприятных внешних событий, обеспечения непрерывности и 
восстановления деятельности, оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
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преодоление кризисной ситуации, принятие управленческих решений для минимизации 
последствий кризисной ситуации и скорейшего возвращения к функционированию в 
нормальных условиях. Определяются критичные виды деятельности, бизнес процессы, из 
которых они состоят, критичные ресурсы, используемые для их реализации, а также способы и 
время восстановления нормальной деятельности Банка. 

 
 
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. 
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.  

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.  

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. 

Банк рассматривает риски, связанные с применением и возможным изменением 
валютного законодательства, как минимальные. 
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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 статье 15 Закона № 173-ФЗ ввоз и вывоз из Российской Федерации иностранной 
валюты и (или) валюты РФ, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных 
бумаг в документарной форме осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений 
при соблюдении требований таможенного законодательства 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 
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; 
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• 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 

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. 
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Применяемые методы управления стратегическим риском: 
 

• Управление стратегическим риском осуществляется на регулярной основе, как при 
формировании стратегии АКБ "РОСБАНК" (ОАО), так и в процессе ее реализации. 
Используемые методы стратегического анализа позволяют снизить (минимизировать) 
риски при стратегическом планировании. Стратегия Банка  содержит необходимые 
мероприятия (программы, проекты), позволяющие обеспечить эффективное 
использование потенциала и синергии различных бизнес-направлений;   

• Сценарный анализ и моделирование позволяют рассмотреть широкий набор вариантов 
развития Банка в различных условиях рыночной среды и обеспечивают 
сбалансированность ресурсов и темпов роста; 

• Разработка планов мероприятий на случай непредвиденного изменения условий 
деятельности Банка;  

• Регулярный мониторинг рыночных позиций Банка, контроль внутренней 
эффективности и степени достижения стратегических целей. 

 
Контроль, анализ и мониторинг управления стратегическими рисками 

осуществляют уполномоченные органы управления АКБ "РОСБАНК" (ОАО) и 
Департамент стратегии и глобального маркетинга АКБ "РОСБАНК" (ОАО). 

 
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 
организации - эмитента: ROSBANK (SWITZERLAND) S.A., en liquidation.  
ROSBANK (SWITZERLAND) S.A., en liquidation является дочерним обществом 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). 
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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 
 
 

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 
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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)  
Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление 
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 служба по финансовым рынкам 

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 служба по финансовым рынкам 

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 служба по финансовым рынкам 
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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 служба по финансовым рынкам 

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 служба по финансовым рынкам  

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

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  

Лицензия на заключение биржевым 
посредником в биржевой торговле 
договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами, базисным 
активом которых является биржевой товар 

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 деятельности по 
разработке, производству, распространению 
шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) 
средств, выполнению работ, оказанию услуг 
в области шифрования информации, 
техническому обслуживанию шифровальных 
(криптографических) средств, 
информационных систем, защищенных с 
использованием шифровальных 
(криптографических) средств (за 
исключением случая, если техническое 
обслуживание шифровальных 
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(криптографических) средств, 
информационных систем и 
телекоммуникационных систем, 
защищенных и использованием 
шифровальных (криптографических) 
средств, осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя) 

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

0009090 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 24.06.2013 
Орган, выдавший лицензию  
(разрешение, допуск) 

Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии  
(разрешения, допуска) Бессрочно 

 

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 № 0069377 
Регистрационный номер 4636 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 03.07.2013 
Орган, выдавший лицензию  
(разрешение, допуск) 

Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

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 20 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». 
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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. 34 

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 

107078, г. Москва,  
ул. Маши Порываевой, д. 34, 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 

 
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 

 
По состоянию на 01.01.2014 г. произошли изменения сроков действия доверенностей 

без изменения Ф.И.О. руководителей в следующих филиалах. 
 
1. 

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

Дата открытия: 11.11.2004 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 4 

Телефон: (4742) 27-69-80 
ФИО руководителя: Половинкин Евгений Львович 
Срок действия доверенности руководителя: до 19.12.16 года 

mailto:mailbox@rosbank.ru
http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
mailto:investor_relations@rosbank.ru
http://www.rosbank.ru
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2. 

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

Дата открытия: 10.03.2006 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 

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

Телефон: (347) 276-15-60 
ФИО руководителя: Аглямов Шамиль Рифович 
Срок действия доверенности руководителя: до 06.12.2016 года 

3. 

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

Дата открытия: 14.10.2004 года 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6  

Телефон: (4852) 72-07-15 
ФИО руководителя: Кузнецов Олег Петрович 
Срок действия доверенности руководителя: до 19.12.2016 года 

 
 

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  
 
В Отчете за IV квартал не приводится. 

 
 
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

 
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 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. Банк предполагает успешно развиваться, причем не только существенно повысить 
многие показатели деятельности, но и добиться этого с минимальными рисками. В соответствии с 
программой «Амбиции Сосьете Женераль 2015», Банк планирует войти в число 3-5 ведущих 
банков на российском рынке различных видов услуг по корпоративному и розничному 
кредитованию. К 2015 году предполагается повышение доли Банка на рынке ипотеки – до 10%; 
на рынке автокредитования – до 12%.  

Достижению количественных ориентиров, согласно программе «Амбиции Сосьете 
Женераль 2015», будут способствовать:  

- создание единой команды, сплоченной на основе общей банковской культуры, 
характерной для Сосьете Женераль в России;  

- осуществление задач по трансформации и консолидации банковской группы; 
- уменьшение за счет этого издержек;  
- переход на работу в общем IT пространстве. 
Стратегическое развитие Банка основывается на четырёх критериях: 

конкурентоспособность бизнес-направлений, синергия с бизнесом всей группы, оптимизация 
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расходов и прибыльность. Одним из базовых направлений развития является поэтапное 
повышение рентабельности бизнеса.  

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.  

• планы в отношении источников  будущих  доходов:  
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 

 
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: Член 
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Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 
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: 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 
6. 

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 
7. 

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

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

Участник торгов (приостановлен) 

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 
8. 

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 
9. 

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

Принципиальный член Ассоциации 
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эмитента в организации: 
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 
10. 

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 
11. 

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 
12. 

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 
13. 

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 
14. 

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

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 29 октября 2003 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
15. 

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 
16. 

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 
17. 

Наименование организации: «Банковская ассоциация Татарстана» 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 01 января 2013 года по н\вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
18. 

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 
19. 

Наименование организации: Волгоградская 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 22 апреля 2010 года по н/вр. 

 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 
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финансово-хозяйственной деятельности Банка 
20. 

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 
21. 

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 
22. 

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 
 23. 

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 
24. 

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

Член 

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 
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25. 

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 
26.   

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 
27. 

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 
28. 

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 
29. 

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 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
30. 

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



 39 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 
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 
31. 

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 
32. 

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 
33. 

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 
34. 

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 
35. 

Наименование организации: Пензенское Областное Общественное учреждение «Центр 
Бизнес сообществ «Венец» 

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 01.04.2011 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
36. 

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 
37. 

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 
38. 

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 
39. 

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 
40. 

Наименование организации: Торгово-промышленная палата  г.Тольятти 
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. 

 



 41 

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

41. 
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 
42. 

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 
43. 

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 
44. 

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 
45. 

Наименование организации: Ленинградская 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 со 02 сентября 2010 года по н\вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
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46. 
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 
47. 

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 
48. 

Наименование организации: Ассоциация Европейского Бизнеса 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации с 2 апреля 2012 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 «Русфинанс Банк» 
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 «Русфинанс Банк». 

 
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 Ройтман 0% 0% 
4 Франсуа Блок 0% 0% 
5 Анн Масль-Альманд 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% 
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2 Ревякина Ольга Петровна 0% 0% 
3 Богушевская Людмила Евгеньевна 0% 0% 
4 Буйдинова Светлана Владимировна 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 
 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. 

 
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 
1  Дидье Огель 0% 0% 
2  Сергей Озеров 0% 0% 
3 Франсуа Блок 0% 0% 
4  Кристиан Шрике 0% 0% 
5 Алекси Лакруа 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 Асланова Ирина Евгеньевна   0% 0% 
3 Кудлик Елена Александровна 0% 0% 
4 Ковалев Денис Петрович 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. 
 
 
 
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 
 
 
В Отчете за IV квартал не приводится. 
 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 
эмитента 

 
В составе данного Отчета  за IV квартал не приводятся. 
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4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных 
средств (капитала) 
 
В составе данного Отчета  за IV квартал не приводится. 
 

4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента  
 
В составе данного Отчета за IV квартал не приводятся.  

 
4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента  
 
В составе данного Отчета за IV квартал не приводятся. 
 
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области 
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых 
разработок и исследований  
 
В составе данного Отчета  за IV квартал не приводятся. 
 

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, эксперты в области экономики и финансов, 

подводя итоги прошедшего года,  отмечают положительные тенденции в развитии мировой 
экономики.  Экономический рост набирает темпы, в основном, в странах с высоким уровнем 
доходов. В России динамика основных показателей развития экономики, по-прежнему, 
вызывает озабоченность. 

В первые годы после кризиса 2008-2009гг. в Российской Федерации  наблюдалась в 
целом позитивная динамика экономики и банковского сектора. Внутренними факторами 
экономического роста выступали повышение реальных доходов населения, а также инвестиций, 
показавших заметный прирост по сравнению с предыдущими годами. Вместе с тем  в 2012 году 
было отмечено некоторое уменьшение темпов реального прироста ВВП, промышленного 
производства и проявление ряда других негативных тенденций, в т.ч. в банковской, финансовой 
и денежно-кредитной сфере. В 2013 году, по мнению ряда экспертов, негативные тенденции 
усилились. Предполагается, что при сохранении негативных тенденций российская экономика 
войдет  в состояние стагнации. 

В банковском секторе одной из главных проблем остается рост объема просроченной 
кредитной задолженности и невозвращенных долгов. В 2013г. просроченная задолженность по 
розничным банковским кредитам росла значительно более высокими темпами, чем в 
предыдущие три года. По данным Банка России, на 1 декабря 2013г. она достигла 440 млрд. 
руб., прирост с начала года составил 40,6%. Ухудшение качества кредитных портфелей привело 
к росту расходов банков на резервирование. Последнее стало одной из основных причин 
снижения рентабельности банковского бизнеса. 

В данных условиях Банк продолжает работу в направлении снижения рисков, повышения 
эффективности бизнеса, привлечения новых клиентов. С этой целью постоянно 
совершенствуются подходы к риск-менеджменту, 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. 

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 услуг, осуществляемых благодаря  использованию передовых  банковских  технологий; 
внедрении индивидуальных методов работы, являющихся основой долгосрочного 
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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: 

Информация об основных показателях  деятельности Банка за 2013 год будет раскрыта в 
ежеквартальном отчете за 1 квартал 2014 года. 

 
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 4-oм квартале 2013 года по данным ЦБ РФ  
 
За 4-ый квартал 2013 года активы банковского сектора увеличились на 5,7%, обеспечив прирост 
в целом за год на 16% (за 2012 год – на 18,9%) - в основном за счет продолжающегося роста 
кредитного портфеля банков. 

Совокупный объем корпоративных и розничных кредитов российских банков вырос за квартал 
на 3,4%,  а в целом за 2013 год на 17,1% (за 2012 год – на 19,1%). При этом кредиты 
нефинансовым организациям увеличились на 2,3%, физическим лицам – на 5,9%. В целом за 
2013 год корпоративный кредитный портфель увеличился на 12,7%, а розничный на 28,7% (за 
2012 года – на 12,7% и 39,4% соответственно).  

В 4-ом квартале объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам сократился 
на 2,4%, а по розничным увеличился на 4,2%. В результате за 2013 удельный вес просроченной 
задолженности в корпоративных кредитах сократился с 4,6 до 4,1%, а в розничных вырос с 4% 
до 4,4%. 
 
Основным фактором расширения ресурсной базы кредитных организаций в 4-ом квартале стал 
прирост средств, привлеченных от Банка России. Одновременно существенно сократился объем 
депозитов Федерального Казначейства. 
 
Вклады физических лиц за квартал выросли на 6,3% (в целом за 2013 год – на 19% против 20% 
в 2012 году). В тоже время объем депозитов юридических лиц (без учета кредитных 
организаций) сократился на 0,7% (в целом за 2013 год вырос на 12,7% против 15% в 2012 году), 
а средства организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 7,4% (в целом за 2013 год 
– на 14,2% против 7,1% в 2012 году). 
 
В 2013 году российскими кредитными организациями получена прибыль в размере 993,6 млрд. 
рублей, что на 1,8% меньше, чем за 2012 год. 
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Внешними рисками для банковского сектора являются слабый и продолжающий замедляться 
рост экономики, а также зависимость бюджета страны от нефтяных доходов. 
 
Одним из основных внутренних рисков для банковской системы аналитики ЦБ РФ считают 
слишком высокий прирост розничного кредитования.  
 
Также стоит отметить усиление конкуренции в банковском секторе и снижение 
маржинальности бизнеса. 
 
Обслуживание корпоративных клиентов 
 
Обслуживание корпоративных клиентов остается одним из важных направлений 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, нефтяная, газовая и химическая промышленности, 
машиностроение, электроэнергетика, строительство, торговля и др.). 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. 
 
Среди основных целей корпоративного блока является увеличение эффективности бизнеса, 
повышение рентабельности, а также развитие перекрестных продаж для клиентов 
корпоративного блока.  
 
По итогам 2013 года Росбанк продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке и входит 
в число системообразующих банков России. 
 
Сохраняется высокая конкурентоспособность банка в секторе обслуживания корпоративных 
клиентов, как в Москве, так и в регионах. Региональная сеть Росбанка насчитывает более 620 
офисов. По количеству филиалов и точек продаж Росбанк занимает лидирующие позиции 
наравне с такими российскими банками как ОАО «Сбербанк России», ОАО "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  привлекать на обслуживание новых 
крупнейших региональных клиентов и предлагать полный комплекс банковских услуг 
«сетевым» клиентам – региональным дочерним и филиальным структурам крупнейших 
холдингов, а также страховых групп.  
 
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  передовых форм обслуживания, 
направленных на повышение эффективности обслуживания клиентов.  
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Обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) 
 
В четвертом  квартале 2013 года Банк осуществлял кредитование клиентов малого и 

среднего бизнеса в рамках продуктового ряда РОСБАНКа.   
По состоянию на 01.01.2014 года кредитный портфель МСБ составил 11,1 млрд. рублей, а 

всего с начала реализации программ кредитования МСБ было выдано 44 тыс. кредитов на 
сумму 100,6 млрд. рублей.  

Количество отделений, предоставляющих кредиты МСБ - 97, в работе задействованы 183 
специалиста. 

 
Банк продолжает работу по обеспечению и поддержанию конкурентных преимуществ 

кредитных продуктов Банка, предоставляемых  предприятиям малого и среднего бизнеса: 
Клиенты  малого и среднего бизнеса имеют возможность пользоваться финансовыми 

ресурсами одного из крупнейших банков России по конкурентным ставкам, при этом, наличие 
в Банке большой филиальной сети обеспечивает получение банковских услуг по месту  
ведения бизнеса клиента; 

Оптимально организованный кредитный процесс в Банке обеспечивает оперативность 
принятия решений о предоставлении  кредитов  с учетом всех индивидуальных особенностей 
бизнеса клиентов малого и среднего бизнеса, а за счет выделения персонального клиентского 
менеджера каждому клиенту процедура получения кредита упрощается. 

Банком оптимизирован  необходимый объем требуемых документов для получения 
кредита, определены удобные графики погашения кредита. 

  
В настоящее время кредитный продуктовый ряд для предприятий малого и среднего 

бизнеса включат в себя практически все виды и формы кредитования, на которые существует 
спрос со стороны клиентов. 

 
Клиентам малого бизнеса предлагаются следующие кредитные продукты: 
 
Программа «Кредитование предприятий малого бизнеса», в рамках которой учитываются 

основные потребности самого широкого круга субъектов малого бизнеса, а также 
предусматриваются  конкурентные процентные ставки и сжатые сроки рассмотрения 
кредитных заявок.  Указанная программа разработана в целях предоставления кредитных 
ресурсов для самого широкого круга субъектов малого бизнеса. Типовые условия программы, 
применяемая методика и автоматизации процессов кредитования  позволяют оперативно и 
объективно принимать решение о выдаче кредита с учетом  индивидуальных особенностей 
бизнеса каждого клиента. В результате  использование заемных средств для субъектов малого 
бизнеса  становится простым и удобным. 

 
Дополнительно  к программе разработаны специальные  ее модификации: 
«Кредитование предприятий малого бизнеса под поручительство Фонда содействия 

кредитованию малого бизнеса Москвы»/региональных фондов», в раках которой 
недостаточность обеспечения по кредитной сделке компенсируется Поручительствам 
Фонда/региональных фондов.  

 
«Кредитование предприятий малого бизнеса под залог приобретаемого объекта 

коммерческой недвижимости», в рамках которой кредитуются клиенты, планирующие  
использовать кредит на цели приобретения объекта коммерческой недвижимости (офисные, 
торговые, складские или производственные помещения как арендуемые, так и для целей 
расширения бизнеса).  

 
Программа «Овердрафт предприятиям малого бизнеса»,  в рамках которой  действующие 

и потенциальные клиенты малого бизнеса могут быть прокредитованы на цели покрытия 
краткосрочных кассовых разрывов  в бланковом формате (без залогового обеспечения для 
клиентов Банка). Клиентам, планирующим перейти на обслуживание в Банк, предоставляется 
возможность авансового овердрафта на срок не более 3 месяцев под залог имущества. После 
выполнения обязательства по переходу на расчётное – кассовое обслуживание в Банк, клиент  
имеет возможность кредитоваться в рамках модификации «Овердрафт клиентам Банка». 
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Программа «Коммерческий автокредит», внедренная в первом квартале 2013г., учитывает 
потребности клиентов малого бизнеса в финансировании приобретения новых и подержанных, 
легковых и грузовых автомобилей российского и иностранного производства,  колесной 
спецтехники без ограничений по количеству приобретаемых единиц транспорта и списку 
поставщиков. 

 В рамках Программы «Коммерческий автокредит» разработано две модификации: 
-  «Авто-экспресс»: кредит дает возможность приобрести новые транспортные средства с 
небольшим первоначальным взносом, при этом кредитная заявка рассматривается и 
оформляется в сжатые сроки (1-2 дня); 
- «Авто-классика»: данная модификация позволяет клиентам приобретать в кредит новые и 
подержанные автомобили/ колесную спецтехнику, а применяемые методики и процедуры 
позволяют оперативно принимать решение о кредитовании на уникальные для продуктов 
автокредитования сроки - до 5 лет, по привлекательным процентным ставкам и без 
первоначального взноса, который может быть заменен залогом имущества. 

 
Программа «Лизинг для предприятий малого бизнеса» является совместным продуктов 

Банка и ОАО «РБ Лизинг»,  рассчитанным на самый широкий круг субъектов малого бизнеса: 
небольшие компании, только наращивающие свои активы и не располагающие еще 
достаточным залогом для стандартного кредитования, и компании крупного стабильного 
бизнеса, заинтересованные в оптимизации налогообложения. Программа обеспечивает доступ 
к приобретению в лизинг оборудования/ спецтехники/  транспортных средств при оптимально  
невысоких авансовых платежах и конкурентных ценовых условиях. Процедура оперативного 
принятия решение о предоставлении лизинговой услуги с учетом  индивидуальных 
особенностей бизнеса каждого клиента повышает конкурентные преимущества программы, 
что привлекает как существующих, так и новых клиентов Банка. 

 
Программа «Экспресс-Лизинг» также является совместным продуктом Банка и ОАО «РБ 

Лизинг» и основным его отличием от программы для предприятий малого бизнеса» является 
оперативность принятия необходимых решений (в течение нескольких часов) и минимальный 
пакет документов.  

 
Программа «Профессионал» предполагает беззалоговое экспресс-кредитование субъектов 

малого бизнеса – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В рамках 
программы  предусмотрено бланковое кредитование, решение по кредиту принимается в 
максимально сокращенные сроки (1-2 дня), что делает программу конкурентной на банковском  
рынке. Программа  предусматривает предоставление кредитов на  пополнение оборотного 
капитала/ приобретение основных средств/ мелкие инвестиции. 

 
Программа «Банковские гарантии для предприятий малого бизнеса» предоставляет 

возможность оформления гарантий выполнения обязательств Клиента перед третьими лицами, 
при этом уступка прав Бенефициара по гарантии не допускается или допускается только с 
согласия Банка. В рамках данной программы действуют две модификации: 

-  «Обеспеченные гарантии»  - обеспечением выступает простой бездоходный вексель 
Банка. 

- «Покрытые гарантии» -  обеспечением выступает залог любого имущества компании.  
  
Программа лояльности «Добросовестный заемщик», в рамках которой клиентам со 

статусом «Добросовестный заемщик» предоставляется доступ к преимуществам в 
кредитовании: 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. 

 
Клиентам среднего бизнеса  кредитуются в рамках разработанного продуктового ряда, 
включающего в себя кредитование в форме кредитов, кредитных линий (возобновляемых, 
невозобновляемых, мультивалютных), овердрафтов (стандартных, необнуляемых и авансовых), 
на цели рефинансирования инвестиционных затрат и так далее. 
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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 Societe Generale. 
- кредитные решения о заключении сделок 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.    
Кредитная процедура клиентов среднего бизнеса имеет стабильную тенденцию к 
усовершенствованию и оптимизации. 
 
 
Организована работа с INTERNATIONAL DESK со следующим функционалом: 

 
1. Обеспечение взаимодействия РОСБАНКа с сетью Societe Generale 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». 
Группам компаний, связанных между собой экономически или юридически, предоставляется 
возможность обслуживаться по специальным тарифным планам «Холдинг» и «Холдинг NET». 

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. 

 Банковская карта «Cash-In Business» - удобный способ внесения наличных денежных 
средств на расчетный счет через банкоматы банка. Карта является локальной 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. 
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Розничные услуги 
 
Банк сохраняет лидирующие позиции на рынке розничных банковских услуг: по данным 

Банка России по состоянию на 1 декабря  2013 года Банк занимает 7-ю позицию  по розничным 
кредитам (доля рынка  2,42%), уступая Сбербанку РФ, ВТБ 24 (ЗАО) банку ХКФ, банку 
Русский Стандарт, Россельхозбанку и Газпромбанку, а также 12-ю позицию по вкладам 
населения (доля рынка  0,91%). 

Основной задачей Банка в четвертом квартале 2013 года было повышение качества 
розничного кредитного портфеля за счет снижения уровня кредитных рисков по новым 
кредитам. 

По состоянию на 01.01.2014 года объем розничного кредитного портфеля составил  226,7 
млрд. рублей. При этом в четвертом квартале 2013 года было оформлено порядка 93,8 тысяч 
ссуд на общую сумму 28,6 млрд. руб. 

В рассматриваемом периоде основное внимание по-прежнему уделялось продуктам 
ипотечного кредитования (по состоянию на 01.01.2014 года портфель ипотечных кредитов 
составил 56 млрд. рублей), автокредитования (по состоянию на 01.01.2014 года портфель 
автокредитов составил 65,4 млрд. рублей),  нецелевых кредитов и кредитных карт (по 
состоянию на 01.01.2014 года портфель нецелевых кредитов составил 79,8 млрд. рублей, 
портфель кредитных карт и овердрафтов по состоянию на 01.01.2014 года составил 18,8 млрд. 
рублей).  

В четвертом квартале 2013г. Банк продолжил политику запуска специальных акций с 
пониженными  процентными ставками по продуктам нецелевого кредитования. Так были 
внедрены акции, приуроченные к праздникам «День милиции», «День спасателя» и «День 
энергетика» для работников соответствующих сфер деятельности, а также акция по 
оформлению кредитов на сумму до 200 000 руб. на срок до 6 мес. по сниженной ставке. Также 
были снижены базовые ставки по продукту «Просто деньги» для зарплатных клиентов, при 
этом, по кредитным картам для «уличных» клиентов процентные ставки были повышены.  

По состоянию на 01.01.2014 г. общий объем выданных в отчетном периоде ипотечных 
кредитов составил 4,8 млрд. руб. В четвертом квартале 2013 года внедрены новые ипотечные 
продукты: на покупку однокомнатной квартиры с минимальным первоначальным взносом и 
сниженными процентными ставками относительно стандартного ипотечного кредита, а также 
на покупку машино-места как на вторичном, так и на первичном рынках недвижимости. 
Внедрены акции, позволяющие клиентам оформить ипотечные кредиты на более выгодных 
условиях. Смягчены условия частичного досрочного погашения ипотечных кредитов. 

Общая сумма выданных в четвертом квартале 2013г. автокредитов составила 7,5 млрд. 
рублей, что стало возможным благодаря мероприятиям по поддержанию 
конкурентоспособности линейки автокредитования, а также тесному сотрудничеству с 
автодилерами и автопроизводителями в рамках специальных программ автокредитования. 

Таким образом, в течение четвертого квартала 2013 года Банк проводил мероприятия, 
обеспечивающие поддержание конкурентоспособных условий предоставления кредитов, при 
этом уделяя особое внимание диверсификации портфеля и поддержанию приемлемого уровня 
кредитных рисков.   

В четвертом  квартале 2013 года для Банка остается приоритетной задачей сохранение 
депозитного портфеля частных клиентов. Для увеличения привлекательности депозитной 
линейки РОСБАНКа и поддержания необходимого уровня конкурентоспособности была 
введена опция «Депозит-онлайн» позволяющая открывать депозиты с помощью системы 
«Интернет-Банк», а также введено сезонное предложение - вклад «Зимний». 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 4 квартала 2013г. розничный депозитный 
портфель составил порядка 155,4 млрд. руб. 

В четвертом квартале 2013 года в области расчетно-кассового обслуживания было 
продолжено развитие единой продуктовой линейки пакетов банковских услуг объединенного 
Банка, запущенной с 01.10.2011 года. В рамках единой продуктовой линейки пакетов услуг 
физическим 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.  

С октября 2013 г. внедрена новая услуга, позволяющая Клиентам Банка изменять ПИН-
код банковской карты в банкоматах Банка, а также в банкоматах сторонних банков, 
поддерживающих функциональность смены ПИН-кода. 
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Также продолжилось развитие в 30 городах присутствия Банка Банковской программы 

привилегий (BPP) – дисконтной программы, позволяющей клиентам получать скидки и 
специальные предложения при оплате покупок картой Банка (за исключением карт Visa 
Electron/Maestro) в многочисленных компаниях-партнерах, а также внутренней банковской 
программы лояльности в регионах «Вместе выгоднее!». 

Для сегмента «Предприниматели» в ноябре 2013 г. Банк запустил новый депозит 
«Предпринимательский». Депозит специально разработан для клиентов- физических лиц, 
являющихся собственниками бизнеса. Основными преимуществами продукта являются: 
возможность капитализации процентов, возможность пополнения и частичной выдачи вклада,  
минимальная сумма пополнения не ограничена, автоматическая пролонгация, управление 
депозитом в системе Интернет-Банк. 
 

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: ОАО «Сбербанк России», Банк «ВТБ» (ОАО), ОАО "Банк 
Москвы", ГПБ (ОАО), ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк", ОАО "АЛЬФА-БАНК", 
ЗАО "ЮниКредит Банк", ОАО "Промсвязьбанк",  ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "БАНК 
УРАЛСИБ", ОАО "НОМОС-БАНК". 

 
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», Райффайзенбанк, 
МДМ Банк, «НОМОС» банк, ОАО «Абсолют Банк», ОАО «МДМ банк». 

Основными конкурентами Банка в сфере розничных банковских услуг являются ОАО 
«Сбербанк России», ВТБ 24 (ЗАО), ХКФ банк, ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк", 
ОАО "АЛЬФА-БАНК",  ОАО "Банк Москвы", банк Восточный Экспресс,  ЗАО «Банк Русский 
Стандарт», ЗАО «Райффайзенбанк», Газпромбанк, Юникредитбанк, банк Уралсиб. 

 
 
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. образование  единоличного исполнительного органа Банка, досрочное прекращение его 

полномочий в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
8. уменьшение Уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 

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

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

месяцев финансового года; 
12. 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; 

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

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

79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций; 
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 
20. размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) 

посредством закрытой подписки; 
21. 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; 

22. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»; 

23. 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; 
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6. увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 

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

8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 
определения и цены 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 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, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 7 компетенции Общего собрания акционеров; 

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 закрытие  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, а 
также принятие решения об участии и о прекращении участия Банка в других организациях в 
случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (за 
исключением организаций, указанных в п. 18 компетенции Общего собрания акционеров);   
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30. формирование из состава членов Совета директоров комитетов по отдельным 
направлениям деятельности Совета директоров Банка, утверждение Положения о комитетах 
Совета Директоров; 

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

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

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

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

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

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

38. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом 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 п.7; 
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9. утверждение внутренних документов Банка, регулирующих обычную хозяйственную 
деятельность Банка, в том числе утверждение положений о структурных подразделениях Банка 
(кроме документов такого вида, утверждение которых отнесено к компетенции Общего 
собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка). 

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

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

соглашений; 
12. рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности 

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

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

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

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВЛЕНИЯ 
 
Председатель Правления осуществляет руководство текущей деятельностью Банка, за 

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

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

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

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

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

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

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

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

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), 
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обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней 
пользователям; 

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

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

исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом 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 указанных в п.17 компетенции Совета директоров. 
 

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

 

Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в Устав Банка, а 
также во внутренние документы Банка, регулирующие деятельность его органов. 

12 ноября 2013 года Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» было принято решение о 
внесении изменений № 1 в Устав ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол № 55 от 12.11.2013г.). 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 
 

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: 

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/charter.php
http://www.e
http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/charter.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
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Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 
30.04.13 н/в SOGECAP Член Совета директоров 

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

Член Совета директоров 

23.03.12 н/в Fondation d'Entreprise Societe 
Generale pour la Solidarite PRDG 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. 
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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. 
 
 
3. Горшков Георгий Вячеславович 
Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 
Год окончания: 1997 
Квалификация: менеджер 

 
Должности, занимаемые в 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 

24.10.12 н/в ОАО «Лето Банк» 
Первый заместитель 
Президента – Председателя 
Правления 

26.07.12 24.10.12 КАБ Бежица-Банк ОАО Первый заместитель 
Председателя Правления 

09.06.12 26.07.12 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 

 
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 

0 шт. 
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организации - эмитента: 
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. 
 
 
4. Жакмин Арно 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Политехническая школа (Франция) 
Год окончания: 1991 
Квалификация: нет данных 
Наименование учебного заведения: Национальный институт мостов и дорог (Франция) 
Год окончания: 1993 
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 

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

Член Совета директоров 

07.11.11 22.02.13 GENEVAL Председатель Правления 

15.12.10 01.07.12 Societe Generale European 
Business Services S.A. 

Член Советa директоров 

01.04.12 н/в Societe Generale Заместитель Директора по 
рискам 

29.09.08 04.12.09 GENEBANQUE Председатель Совета 
директоров 

30.06.08 07.11.11 GENEVAL Председатель Совета 
директоров 
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25.06.08 28.06.10 SOGEPLUS Председатель Правления 

24.06.09 н/в Societe Generale BANK TRUST 
Luxembourg 

Член Совета директоров 

05.08.08 20.10.11 GENEFINANCE Председатель Совета 
директоров 

05.08.08 19.10.11 GENEFINANCE Генеральный директор 
04.06.08 30.11.09 SOGECAP Член Совета директоров 

13.05.08 31.03.12 Societe Generale Заместитель Финансового 
директора 

11.05.05 06.05.10 SOGEPARTICIPATIONS Председатель Совета 
директоров 

11.01.05 04.12.09 GENEBANQUE Член Совета директоров 

08.12.04 19.10.11 GENEFINANCE Заместитель Генерального 
директора 

01.12.04 20.10.11 GENEFINANCE Член Совета директоров 

01.12.04 27.06.11 SG FINANCIAL SERVICES 
HOLDING 

Заместитель Генерального 
директора 

22.11.04 27.06.11 SG FINANCIAL SERVICES 
HOLDING  Член Совета директоров 

02.12.03 24.04.12 ALD INTERNATIONAL SA 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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5. 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 

 
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 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. 
 
 
6. 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 

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

Председатель Совета 
директоров 

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

02.07.12 24.06.13 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Совета 
директоров 

27.06.12 19.06.12 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Председатель Совета 
директоров 

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

15.05.12 25.06.12 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Совета 
директоров 

24.01.12 н/в LA BANQUE POSTALE 
FINANCEMENT 

Заместитель Председателя 
Наблюдательного совета, 
Председатель Счетного 
комитета 

08.06.11 н/в SG Equipment Finance Czech 
Republic 

Председатель 
Наблюдательного совета 

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

20.12.10 31.12.12 FAMILY CREDIT LIMITED Председатель Совета 
директоров 

15.11.10 11.05.11 ALD International SA   Председатель Совета 
директоров 
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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 03.03.11 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 30.11.12 ESSOX s.r.o. Председатель 
Наблюдательного совета 

14.10.09 28.10.10 Europe Computer Systems SA Член Совета директоров 
18.09.09 н/в ООО «Русфинанс Банк» Член Совета директоров 

18.08.09 н/в ALD AutoLeasing GmbH Председатель 
Наблюдательного совета 

17.07.09 н/в FIDITALIA SPA Член Совета директоров 
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 

01.06.09 н/в Societe Generale Consumer 
Finance 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 
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«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. 
 
 
 
7. Оже Паскаль 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Высшая коммерческая школа Парижа (НЕС) 
Год окончания: 1984 
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: 
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Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

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

Член Совета директоров 

22.03.13 н/в Сompagnie Generale 
d’Affacturage – C.G.A. 

Председатель Совета 
директоров 

11.05.12 н/в Сompagnie Generale 
d’Affacturage – C.G.A. Член Совета директоров 

14.12.11 н/в SG Factoring SPA Член Совета директоров 

01.09.11 н/в Societe Generale 
Руководитель 
Департамента «Глобальные 
транзакционные услуги» 

29.04.10 н/в SG Equipment Finance SA 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. 
 
 
8. Палмьери Пьер 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Бизнес-школа (г.Тур) 
Год окончания: 1982 
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Квалификация: нет данных 
Наименование учебного заведения: Университетские курсы для поступления в высшие школы 
Франции 
Год окончания: нет сведений 
Квалификация: математика 
 

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 

07.08.13 н/в Societe Generale Financing and 
Distribution 

Член Наблюдательного 
совета 

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

Член Совета директоров 

27.03.12 н/в Societe Generale BANK TRUST 
Luxembourg Член Совета директоров 

31.01.12 27.05.13 Societe Anonyme de Credit à 
l'Industrie Francaise (CALIF) 

Председатель Совета 
директоров, Генеральный 
директор 

01.01.12 н/в Societe Generale 
Руководитель 
Департамента «Глобальные 
финансы» 

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

02.04.09 н/в 
Societe Anonyme de Credit à 
l'Industrie Francaise (CALIF) 
 

Член Совета директоров 

20.03.08 30.09.10 GASELYS 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. 
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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. 
 
 
9. Парер Жан-Люк 
Год рождения: 1954 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Университет Париж Пантеон-Сорбонна 
Год окончания: 1976 
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 

01.05.13 н/в KOMERCNI BANKA Председатель 
Наблюдательного совета 

24.04.13 н/в KOMERCNI BANKA Председатель Комитета по 
вознаграждениям 

18.04.13 н/в BRD – Groupe Societe 
Generale Член Совета директоров 

24.01.13 н/в SOCIETE GENERALE-
SPLITSKA BANKA  

Председатель 
Наблюдательного совета 

29.10.12 н/в SOCIETE GENERALE-
SPLITSKA BANKA  

Член Наблюдательного 
совета 

26.09.12 н/в KOMERCNI BANKA 
Член Наблюдательного 
совета, член Комитета по 
аудиту 

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 

Руководитель направления 
«Международная розничная 
банковская деятельность»,  
член Правления 

01.12.11 н/в SG DE BANQUES AU Член Совета директоров 
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SENEGAL 
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 LYXOR ASSET 
MANAGEMENT Управляющий 

25.03.05 12.03.12 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 

22.12.00 02.04.12 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 
IRLANDE 

Председатель Совета 
директоров 

13.10.00 05.06.12 
PROP LEASING AND 
TRADING COMPANY 
IRLANDE 

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 12.03.12 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. 
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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. 
 
 
10. Рыжов Андрей Владимирович 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московский Государственный Университет 
им.М.В.Ломоносова 
Год окончания: 1996 
Квалификация: математик 
Наименование учебного заведения: Российская Экономическая Школа (г.Москва) 
Год окончания: 2004 
Квалификация: магистр 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 

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

Член Совета директоров 

01.03.13 н/в ООО «Роза Хутор» Член Совета директоров 
29.06.12 н/в ЗАО «Профэстейт» Член Совета директоров 

01.05.12 н/в ЗАО «Холдинговая компания 
ИНТЕРРОС» 

Начальник Управления 
долгового финансирования и 
рисков 

02.08.10 01.05.12 

ЗАО «Холдинговая компания 
ИНТЕРРОС» 
 
 
 
 

Заместитель Директора 
Департамента казначейства 
и корпоративного 
финансирования – 
начальник управления 
корпоративного 
финансирования 

02.02.10 02.08.10 ЗАО «Холдинговая компания 
ИНТЕРРОС» 

Начальник управления 
корпоративного 
финансирования 

04.10.07 27.01.10 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Старший менеджер 
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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. 
 
 
11. Санчес Инсера Бернардо 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: высшее 
1) Наименование учебного заведения: Институт политических наук (Париж 2) 
Год окончания: 1984 
Квалификация: DESS в области экономики в Университет Парижа II (Институт политических 
исследований Париж) 
Ученая степень: магистр экономики 
2) Наименование учебного заведения: МВА Insead 
Год окончания: 1990 
Ученая степень: МВА 

 
Должности, занимаемые в 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 
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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 28.03.13 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. 
 
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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12. 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 

28.05.10 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 

02.01.08 20.12.12 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 % 
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

0 шт. 

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. Антонов Игорь Станиславович   
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт. 
Год окончания: 1989 
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 

28.05.13 01.12.13 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Исполняющий обязанности 
Председателя Правления 

23.09.11 18.12.12 

Закрытое акционерное 
общество "Акционерный 
коммерческий Банк 
"БЕЛРОСБАНК" 

Член Совета директоров 

01.10.08 05.07.10 Открытое акционерное 
общество Небанковская 

Председатель Совета 
директоров 
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кредитная организация 
«ИНКАХРАН» 

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

Первый заместитель 
Председателя Правления – 
член 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. 
 
 
2. Арактинжи Жан-Филипп 
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Университет Париж-II 
Год окончания: 1999 
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 
20.11.13 н/в Акционерный коммерческий Заместитель 
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банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Председателя Правления 
– член Правления 

01.02.13 19.11.13 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Финансовый директор 

18.05.12 31.01.13 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Русфинанс 
Банк» 

Директор Финансового 
департамента 

06.08.08 17.05.12 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«РУСФИНАНС» 

Генеральный директор 

 
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. 
 
 
 
3. Блок Франсуа 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Государственная школа статистики и экономического 
управления при Парижском технологическом институте, Французская Республика 
Год окончания: 1990 
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 

09.12.13 н/в 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Русфинанс Банк» 

Член Совета директоров 

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

Член Совета директоров 

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

Первый заместитель 
Председателя Правления – 
член Правления 

 
20.09.12 

 
 

 
н/в 

 
 

Закрытое акционерное 
общество «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» 

 
Член Совета Директоров 
 

20.09.12 
 
н/в 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование Жизни» 

Член Совета Директоров 

04.06.12 29.01.13 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Первый вице-президент 

01.03.09 03.06.12 Группа «Societe Generale» 

Директор по кредитным 
рискам финансовых 
учреждений и страновым 
рискам 

01.01.08 27.02.09 Newedge Group Директор по стратегии и 
интеграции 

 
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. 
 
 
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 

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. 
 
 
5. Илишкин Улан Владимирович 
Год рождения: 1960  
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московское ордена Ленина, ордена Октябрьской 
Революции и ордена Трудового Красного Знамени высшее техническое училище имени 
Н.Э.Баумана 
Год окончания: 1984 год 
Квалификация: инженер-механик 
Наименование учебного заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ 
Год окончания: 2001 год 
Квалификация: экономист. 
Наименование учебного заведения: Открытый университет, Великобритания 
Год окончания: 2009 год 
Квалификация: МВА 

 
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 

22.03.12 18.12.12 

Закрытое акционерное 
общество "Акционерный 
коммерческий Банк 
"БЕЛРОСБАНК" 

Член Совета директоров 

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

Заместитель Председателя 
Правления – член 
Правления 
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15.09.08 26.02.10 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Директор Департамента 
организационного развития 
и персонала 

 
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. 
 
 
6. Олюнин Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова 
Год окончания: 1993 
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 
02.12.13 н/в Акционерный коммерческий Председатель Правления 
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банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

14.02.2011 31.10.2013 
Открытое Акционерное 
Общество 
«ТрансКредитБанк» 

Первый Вице-Президент, 
Президент 

02.03.2010 31.01.2011 
Открытое акционерное 
общество «Банк ВТБ Северо-
Запад» 

Председатель Правления 

02.12.2008 01.03.2010 
Открытое акционерное 
общество «Банк ВТБ Северо-
Запад» 

Председатель 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. 
 
 
 
7. Поляков Илья Андреевич 
Год рождения: 1979 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московский Государственный Институт Международных 
отношений (Университет) МИД России 
Год окончания: 2001 
Квалификация: экономист-международник 
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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 

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

Заместитель Председателя 
Правления – член 
Правления 

15.10.12 19.02.13 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Первый вице-президент 

01.09.10 14.10.12 Группа «Societe Generale» 

Старший банкир и 
управляющий 
директор/Руководитель 
департамента по России, 
СНГ и Балканским странам, 
Со-руководитель 
департамента горно-
металлургической 
промышленности 

10.2008 31.08.10 Группа «Societe Generale» Заместитель управляющего 
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 % 

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 
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(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Не занимал. 
 
 
8. Скоробогатова  Ольга Николаевна   
Год рождения: 1969  
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московский ордена Трудового Красного знамени институт 
народного хозяйства им. Г.В.Плеханова 
Дата окончания: 1990 
Квалификация: Экономика и планирование материально-технического снабжения 
Наименование учебного заведения: California State University, Hayward 
Дата окончания: 1995 
Квалификация: Экономика (степень МВА) 

 
Должности, занимаемые в 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 

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

Заместитель Председателя 
Правления – член 
Правления 

26.06.07 29.04.09 

Закрытое акционерное 
общество «Компания 
объединенных кредитных 
карточек» 

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: 
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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. 
 
 
9. Шайхина Перизат Шаймуратовна 
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Карагандинский государственный университет 
Дата окончания: 1996 
Квалификация: Экономист по международным экономическим отношениям 
Наименование учебного заведения: Южный Методический Университет, Даллас, штат Техас, 
США 
Дата окончания: 1998 
Квалификация: Мастер делового администрирования 
 

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 

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

Заместитель Председателя 
Правления – член 
Правления 

05.07.11 22.07.13 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Директор Дирекции рисков 

02.04.07 04.07.11 

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

Директор Управления 
рисками 

 
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 0 шт. 
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организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
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 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. 
 
 

Единоличный исполнительный орган кредитной  организации – эмитента 
 

Олюнин Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова 
Год окончания: 1993 
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 

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

Председатель Правления 

14.02.2011 31.10.2013 
Открытое Акционерное 
Общество 
«ТрансКредитБанк» 

Первый Вице-Президент, 
Президент 

02.03.2010 31.01.2011 
Открытое акционерное 
общество «Банк ВТБ Северо-
Запад» 

Председатель Правления 

02.12.2008 01.03.2010 
Открытое акционерное 
общество «Банк ВТБ Северо-
Запад» 

Председатель Правления 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 0 шт. 
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категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 
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. 
 
 
5.3. 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 

4 342 292,59 «01» января 2014 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 338 866 115,02 «01» января 2014 года 

(отчетный период) Льготы (страхование*) 83 260,73 
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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.  

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 
(Департамент комплаенса, Дирекция рисков и др.). 
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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 01.01.2014: 
В Головном  офисе Банка – 48 чел. 
В подразделениях сети – 18 чел. 
 
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 
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. 

 



 91 

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. Конищева Елена Сергеевна 
Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Всероссийский государственный институт кинематографии 
Год окончания: 1996 
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 

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

Член Ревизионной 
комиссии 

01.02.12 н\в 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель руководителя 
Аппарата Председателя 
Правления 

 18.11.06 31.01.12 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Советник Аппарата 
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 % 

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 

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/charter.php
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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 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

 
 
2. 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 

09.09.13 н\в 
Открытое акционерное 
общество коммерческий банк 
«Пойдём!» 

Руководитель Службы 
внутреннего контроля 

26.06.12 н\в 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Член Ревизионной 
комиссии 

14.04.09 06.09.13 
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 

 
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 % 

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

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации 

– эмитента по контролю за 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 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

 
 
3. 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 0 шт. 

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

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 
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

 
 

4. 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 

Не занимала. 
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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 % 

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 

 
 
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: 

 
 

Не занимал. 
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Дата 

вступления в 
(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 
29.04.13 н/в ООО «ПроектИнвест» Генеральный директор 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Абакан» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Барнаул» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-
Благовещенск» 

Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Брянск» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-
Владивосток» 

Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Вологда» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Воронеж» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Ижевск» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Йошкар-
Ола» 

Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Калуга» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Кемерово» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Кострома» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Киров» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Краснодар» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт-С2» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-
Красноярск» 

Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Курган» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-
Калининград» 

Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Курск» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Кызыл» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Майкоп» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-
Н.Новгород» 

Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-
В.Новгород» 

Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-
Новосибирск» 

Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Омск» Председатель Совета 
директоров 
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16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Пенза» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Псков» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-
Ставрополь» 

Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Саратов» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Самара» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Тула» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Тамбов» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Тюмень» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Томск» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Ульяновск» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Улан-Удэ» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-
Чебоксары» 

Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Элиста» Председатель Совета 
директоров 

16.10.12 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Ярославль» Председатель Совета 
директоров 

18.04.11 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-
Благовещенск» Член Совета директоров 

18.04.11 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-Брянск» Член Совета директоров 

18.04.11 20.04.13 ООО ЧОО «Форт С2-
Владивосток» Член Совета директоров 

04.04.08 23.08.12 ООО «КОЛОРИТ» Генеральный директор 

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. 
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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 
(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 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы  
и (или) компенсации 
расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01» января 2014 года 
(отчетный период)      Заработная плата 5 506 415.07 

 
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 01.01.2014 г. 

1 2 
Средняя численность работников, чел.  12991,4 
Доля работников кредитной организации - эмитента, 
имеющих высшее профессиональное образование, %  79,0 

                                                
 

Не занимала. 
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Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный период, руб. 9,861,452,000 

Выплаты социального характера работников за 
отчетный период, руб. 2,273,957,000 

 
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: 

Существенных изменений численности работников в отчетном периоде не 
зафиксировано. Незначительное снижение средней численности в отчетном периоде не оказало 
влияния на финансово-хозяйственную деятельность Банка.  
 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники) 

Председатель Правления Олюнин Дмитрий Юрьевич, 1968 г.р., образование высшее, 
работает в должности с 02 декабря 2013 года. 

 
Сотрудниками (работниками) 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: 

19 
 
Общее  количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента  
2 
 
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: 

917 
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дата составления списка «24» декабря 2013 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 

Небанковская кредитная 
организация закрытое акционерное 
общество "Национальный 
расчетный депозитарий" 

900 

 
Количество акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК», зарегистрированных в реестре 

владельцев ценных бумаг ОАО АКБ «РОСБАНК» в качестве владельцев – 16. 
 
*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 92,3956% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 92,3956% 

 
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, 
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который владеет не менее чем  5% уставного капитала кредитной организации-эмитента или не 
менее чем 5% её обыкновенных акций, отсутствуют. 
 
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 
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менее чем 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 
 
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: 

 
1. 

Полное фирменное наименование: 

Небанковская кредитная 
организация закрытое акционерное 
общество "Национальный 
расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

ОГРН 1027739132563 

ИНН 7702165310 

Место нахождения: 
105066, г. Москва,  
ул. Спартаковская, д. 12 

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: (495) 234 48 27, info@nsd.ru 
Лицензия: 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 

Выдавший орган: Федеральная комиссия по рынку 
ценных бумаг 

Количество обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента, зарегистрированных в реестре 
акционеров кредитной организации - эмитента на имя 
номинального держателя: 

163 890 633  

 
2. 

Полное фирменное наименование: 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 

ОГРН 1027739460737 

ИНН 7730060164 

Место нахождения: 
107078, г. Москва,  
ул. Маши Порываевой, д. 34 

mailto:info@nsd.ru
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Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: (495) 921 01 01, (495) 725 05 11, 
mailbox@rosbank.ru 

Лицензия: 
Номер: 177-05729-000100 
Дата выдачи: 13.11.2001 
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: 

1 387 288 790 

 
 
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 
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»  размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе 
Российской Федерации устанавливается федеральным законом по предложению Правительства 
Российской Федерации, согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как 
отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах 
кредитных организаций с иностранными инвестициями, к совокупному уставному капиталу 

mailto:mailbox@rosbank.ru
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кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.  
Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций 

банкам с иностранными инвестициями 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. Оплата уставного капитала кредитной организации при увеличении ее 
уставного капитала путем зачета требований к кредитной организации не допускается, за 
исключением денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме. 
Банк России вправе установить порядок и критерии оценки финансового положения 
учредителей (участников) кредитной организации. 

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные 
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных 
органов государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного 
капитала Банка, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
РФ. 

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. 

Если иное не установлено федеральными законами, приобретение (за исключением 
случая, если акции приобретаются при учреждении  Банка и (или) получение в доверительное 
управление (далее - приобретение) в результате осуществления одной сделки или нескольких 
сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций Банка  
требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - предварительного согласия Банка 
России. 

 
Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или 

физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого 
либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров Банка, владеющих 
более чем 10 процентами акций Банка (далее - установление контроля в отношении акционеров 
Банка). 

 
Вышеуказанные требования распространяются также на случаи приобретения более 

одного процента акций  Банка, более 10 процентов акций  Банка и (или) на случай установления 
контроля в отношении акционеров Банка группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 
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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 
приме-
нимо) 

Доля в 
уставном 
капитале 
кредитной 
организации 

-эмитента 

Доля принад-
лежавших 
обыкновен-
ных акций 
кредитной 

организации -
эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) кредитной организации – эмитента: «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 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) кредитной организации – эмитента: «21» декабря 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 

Afentrikas, 4, 
Afentrika Court, 
Office 2, 6018, 
Larnaca, Cyprus 

- - 8.9013 8.9013 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) кредитной организации – эмитента: «28» января 2013 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 

Afentrikas, 4, 
Afentrika Court, 
Office 2, 6018, 
Larnaca, Cyprus 

- - 8.9013 8.9013 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) кредитной организации – эмитента: «17» мая 2013 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 

Afentrikas, 4, 
Afentrika Court, 
Office 2, 6018, 
Larnaca, Cyprus 

- - 8.9013 8.9013 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) кредитной организации – эмитента: «26» июля 2013 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 

Afentrikas, 4, 
Afentrika Court, 
Office 2, 6018, 
Larnaca, Cyprus 

- - 8.9013 8.9013 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) кредитной организации – эмитента: «24» декабря 2013 года 

1 Societe Generale S.A. Societe Generale 
S.A. 

29, 
BOULEVARD 
HAUSSMANN, 
PARIS, France, 
75009 

- - 92.3956 92.3956 

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 
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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 

1 204 1,083,858,482,933 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 
за отчетный период сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые были 
одобрены общим собранием участников 
(акционеров) кредитной организации - эмитента 

10 226,285,088 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 
за отчетный период сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые были 
одобрены советом директоров (наблюдательным 
советом) кредитной организации - эмитента 

1 204 1,083,858,482,933 

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. 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 
В составе данного Отчета  за IV квартал не приводятся. 
 

 
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: в составе настоящего Отчета не приводится, так как отчетность за 2012 год была 
приведена в Ежеквартальном отчете за 1 квартал 2013 года. 

Отчетность за 2013 год будет приведена в составе Отчета за 1 квартал 2014 года. 
 
б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами: в 

составе настоящего Отчета не приводится. 
 
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность 
не приводятся 
 
 
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 - отсутствует. 
 
б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

международно признанными правилами, на русском языке: - отсутствует. 
 
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, публикуемая в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной 
финансовой отчетности": в составе настоящего Отчета не приводится, так как была приведена в 
Ежеквартальном отчете за 1 квартал 2013 года. 
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б) Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
международно признанными правилами: в составе настоящего Отчета не приводится, так как 
была приведена в Ежеквартальном отчете за 1 квартал 2013 года. 

 
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность: не приводятся. 
 
в) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в 

соответствии с международно признанными правилами: в составе настоящего Отчета не 
приводится, так как была приведена в Ежеквартальном отчете за 3  квартал 2013 года. 
 

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. 

 
 
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента  
 
В отчетном квартале в Учетную политику не вносились существенные изменения. 
 
 
 
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 01.01.14 г. 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: 

 
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с 

указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего завершенного 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала. 

 

№ 
пп №дела Наименование 

истца 
Предмет спора, 
требования Сумма иска 

Предъявленные 
иски, стадия 
судебного 

разбирательства, 
наименование 
суда, результат 

1 2 3 4 5 6 
1. А40-97061/ 

09-78-446 
ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 

Признание сделок 
недействительными, 

применение 
последствий 

недействительности 
сделок 

1,816,389,474.02 
руб. 

Определением 
Арбитражного 
суда г. Москвы  
от 02.12.13 г., 
оставленным без 
изменений 

постановлением 
Девятого 

арбитражного 
апелляционного 
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суда от 23.01.14 г., 
с Банка в пользу 

ЗАО «ФК 
«Еврокоммерц» 
взыскано 

1,657,682,116.51 
руб.,  27.01.2014 

подана 
кассационная 
жалоба 

 
 
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.). 

 
 
 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:  

 
В 2013 году изменение размера уставного капитала Банка не производилось. 

 
 
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: 
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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 Банка, 
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 лицом является номинальный 
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по 
адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться 
сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении 
Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести 
его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами 
Российской Федерации или договором с клиентом. 

 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (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 (ревизора), 
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 (ревизора), 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 (ревизора), 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 (ревизора), 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. 
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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 
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 Банка направляется 
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с 
даты его принятия. 

В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае 
уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в 
суд с требованием о понуждении  включить предложенный вопрос в повестку дня Общего 
собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган Банка. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня Общего 
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.  

 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 

предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой 
информацией (материалами). 

 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания 
акционеров относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, 
заключение Ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской 



 113 

отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, Совет директоров, 
Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, 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 Банка, 
в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 
Правления Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего 
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной 

организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной 
организации - эмитента, а также итогов голосования. 

 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования 

оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или 
доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме 
отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о 
проведении Общего собрания акционеров. 

 
 
8.1.4. 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: 
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: Общество с ограниченной ответственностью 
«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» 



 114 

ИНН (если применимо): 7709927260 
ОГРН: (если применимо): 1137746337783 
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: 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: Route de Meyrin 123,  
c/o BDO SA, 1219 Châtelaine, 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% 
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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") 

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: 
Небанковская кредитная организация 
«ИНКАХРАН» (открытое акционерное 
общество) 

Сокращенное фирменное наименование: НКО «ИНКАХРАН» (ОАО). 
ИНН (если применимо): 7750003904 
ОГРН: (если применимо): 1057711003569 

Место нахождения: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева,  
д.15,  корп.22 

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 «ПМД 
Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПМД Сервис» 
ИНН (если применимо): 7717749244 
ОГРН: (если применимо): 1137746268219 
Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, кор. 3 
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 
«АВТО» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТО» 
ИНН (если применимо): 7713021670 
ОГРН: (если применимо): 1027739926411 



 116 

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: 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: - 

 
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): 7701300598 
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% 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телсиком» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Телсиком» 
ИНН (если применимо): 7701216096 
ОГРН: (если применимо): 1037705017965 
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 Факторинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБ Факторинг» 
ИНН (если применимо): 7706677277 
ОГРН: (если применимо): 1077763642990 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 
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: - 
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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: 
Небанковская кредитная организация 
«Объединенная расчетная система» (открытое 
акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: НКО «ОРС» (ОАО) 
ИНН (если применимо): 7712108021 
ОГРН: (если применимо): 1027739479987 
Место нахождения: 107078, г.Москва ул. Маши Порываевой д.7, стр.Д 
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% 
  
* - Информация об подконтрольных Банку организациях, имеющих для него 

существенное значение, приведена в пункте 3.5. настоящего Отчета. 
 
 
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 01.01.2014 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 

01.01.2014 

1. Долгосрочный рейтинг: 
Baa3                             
2.Краткосрочный ретинг: 
Prime-3 
3. РФУБ: D                                                 
4. Прогноз стабильный                          
5. По нац. шкале - Aaa.ru 

27.11.2013 (подтвержден) 

01.10.2013 

1. Долгосрочный рейтинг: 
Baa3                             
2.Краткосрочный ретинг: 
Prime-3        3. РФУБ: D                         
4. Прогноз стабильный                          
5. По нац. шкале - Aaa.ru 

Без изменений 

01.07.2013 

1. Долгосрочный рейтинг: 
Baa3                             
2.Краткосрочный ретинг: 
Prime-3        3. РФУБ: D                          
4. Прогноз стабильный                          
5. По нац. шкале - Aaa.ru 

Без изменений 

01.04.2013 

1. Долгосрочный рейтинг: 
Baa3                             
2.Краткосрочный ретинг: 
Prime-3        3. РФУБ: D                           
4. Прогноз стабильный                          
5. По нац. шкале - Aaa.ru 

Без изменений 

01.01.2013 

1. Долгосрочный рейтинг: 
Baa3                             
2.Краткосрочный ретинг: 
Prime-3        3. РФУБ: D                            
4. Прогноз стабильный                          
5. По нац. шкале - Aaa.ru 

25.06.2012 (изменен) 

01.01.2012 

1. Долгосрочный рейтинг: 
Baa2                             
2.Краткосрочный ретинг: 
Prime-2        3. РФУБ: D                      
4. По нац. шкале - Aaa.ru                                       

18.11.2011 (подтвержден) 

 
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 
 

http://www.moodys.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: - 

 
1.1 
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: Ценные бумаги (облигации)  

  
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: Выпуск погашен 25.06.2013 

 
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 - - 

01.01.2013 Baa3/ Прогноз стабильный 25.06.2012 
01.01.2012 Baa2 / Возможное понижение 16.12.2011 

 
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:   

http://www.moodys.com
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Тип для привилегированных акций:   
Иные идентификационные признаки: RU000AOJQX69 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 4B020102272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 28.10.2009 

 
1.2 
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: Выпуск погашен 08.07.2013 

 
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 - - 

01.01.2013 Baa3/ Прогноз стабильный 25.06.2012 
01.01.2012 Baa2 / Возможное понижение 16.12.2011 

 
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 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 4B020202272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 28.10.2009 

 

http://www.moodys.com
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1.3 
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) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 
Изменения отсутствовали - - 

01.01.2013 Baa3/ Прогноз стабильный 25.06.2012 
01.01.2012 Baa2 / Возможное понижение 16.12.2011 

 
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: RU000AOJRW85 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 4B020302272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 10.03.2011 

 
 

1.4 
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: 

http://www.moodys.com
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объект присвоения кредитного рейтинга: Ценные бумаги (облигации)  
  

значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: Выпуск погашен 06.11.2013 

 
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 - - 

01.01.2013 Baa3/ Прогноз стабильный 25.06.2012 
01.01.2012 Baa2 / Возможное понижение 16.12.2011 

 
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: RU000AOJQH77 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 40802272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 18.09.2009 

 
 
1.5 

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 

 

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 
Изменения отсутствовали   

01.01.2013 Baa3/ Прогноз стабильный 25.06.2012 
01.01.2012 Baa2 / Возможное понижение 16.12.2011 

 
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: RU000AOJQH69 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 41002272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 18.09.2009 

 
 
1.6 

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:  
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Отчетная дата Значение кредитного 
рейтинга 

Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 
Изменения отсутствовали   

01.01.2013 Baa3/ Прогноз стабильный 26.10.2012 (присвоен) 
 
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: RU000A0JSYR1 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 4B020402272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 10.03.2011 

 
1.7 

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: 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 
Изменения отсутствовали   

01.04.2013 Baa3/ Прогноз стабильный 08.02.2013 (Присвоен) 
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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: RU000A0JRW93 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 4B020502272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 10.03.2011 

 
1.8 

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: 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 
Изменения отсутствовали   
01.04.2013 Baa3/ Прогноз стабильный 08.02.2013 (Присвоен) 

 
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  

 

http://www.moodys.com
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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: RU000A0JTKE6 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 4B020602272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 10.03.2011 

 
 
1.9 

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: 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 
Изменения отсутствовали   
01.04.2013 Baa3/ Прогноз стабильный 27.03.2013 (Присвоен) 

 
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 
 

http://www.moodys.com
http://www.moodys.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: Облигации 
Категория  для акций:   
Тип для привилегированных акций:   
Иные идентификационные признаки: RU000A0JTQ32 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 4B021002272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 15.02.2013 

 
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: 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 

01.01.2014 

1. Долгосрочный рейтинг: 
BВВ+  (СтабильныйПрогноз)        
2.Краткосрочный ретинг: F2        
3. Рейтинг устойчивости: bb+ 
4. Рейтинг поддержки: 2                          
5. По нац. шкале: AАА(rus) 

Без изменений 

01.10.2013 

1. Долгосрочный рейтинг: 
BВВ+  (СтабильныйПрогноз)        
2.Краткосрочный ретинг: F2        
3. Рейтинг устойчивости: bb+ 
4. Рейтинг поддержки: 2                          
5. По нац. шкале: AАА(rus) 

11.07.2013 (повышен рейтинг 
устойчивости) 

01.07.2013 

1. Долгосрочный рейтинг: 
BВВ+  (СтабильныйПрогноз)        
2.Краткосрочный ретинг: F2        
3. Рейтинг устойчивости: bb 
4. Рейтинг поддержки: 2                          
5. По нац. шкале: AАА(rus) 

Без изменений 

01.04.2013 
1. Долгосрочный рейтинг: 
BВВ+  (СтабильныйПрогноз)        
2.Краткосрочный ретинг: F2        

Без изменений 
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3. Рейтинг устойчивости: bb 
4. Рейтинг поддержки: 2                          
5. По нац. шкале: AАА(rus) 

01.01.2013 

1. Долгосрочный рейтинг: 
BВВ+  (СтабильныйПрогноз)        
2.Краткосрочный ретинг: F2        
3. Рейтинг устойчивости: bb 
4. Рейтинг поддержки: 2                          
5. По нац. шкале: AАА(rus) 

20.07.2012 (повышен рейтинг 
устойчивости) 
 

 
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 -  115054,  
ул. Валовая, д.26 

 
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:  
Категория  для акций:  
Тип для привилегированных акций:  
Иные идентификационные признаки:  
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

 

 
2.1 

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: Ценные бумаги (облигации) 

  
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: Выпуск погашен 25.06.2013 

 
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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01.10.2012 BBB+/AAA(rus) 20.07.2012 
 
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  
115054, ул. Валовая, д.26 

 
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: RU000AOJQX69 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 4B020102272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 28.10.2009 

 
2.2 

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: Выпуск погашен 08.07.2013 

 
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   
01.10.2012 BBB+/AAA(rus) 20.07.2012 

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 
Полное фирменное наименование: Фитч Рейтингз СНГ , Лтд. 
Сокращенное фирменное наименование: Fitch 
Наименование (для некоммерческой  

http://www.fitchratings.com
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организации): 
Место нахождения: Филиал в г. Москве  

115054, ул. Валовая, д.26 
 
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 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 4B020202272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 28.10.2009 

 
 

2.3 
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: 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   
01.10.2012 BBB+/AAA(rus) 20.07.2012 

 
 
 
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 -  115054,  
ул. Валовая, д.26 

 

http://www.fitchratings.com
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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 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 4B020302272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 10.03.2011 

 
 
2.4 

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: Выпуск погашен 06.11.2013 

 
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   
01.10.2012 BBB+/AAA(rus) 20.07.2012 

 
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 
115054, ул. Валовая, д.26 

 
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.fitchratings.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: Облигации 
Категория  для акций:   
Тип для привилегированных акций:   
Иные идентификационные признаки: RU000AOJQH77 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 40802272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 18.09.2009 

 
 
2.5 

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: 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   
01.10.2012 BBB+/AAA(rus) 20.07.2012 

 
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 
115054, ул. Валовая, д.26 

 
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: 
 

http://www.fitchratings.com
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Вид: Облигации 
Категория  для акций:   
Тип для привилегированных акций:   
Иные идентификационные признаки: RU000AOJQH69 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 41002272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 18.09.2009 

 
 
2.6 

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: 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   
01.01.2013 BBB+/AAA(rus) 19.10.2012 (присвоен) 

 
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 
115054, ул. Валовая, д.26 

 
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: RU000A0JSYR1 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 4B020402272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 10.03.2011 

http://www.fitchratings.com
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2.7 

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: 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   
01.04.2013 BBB+/AAA(rus) 01.02.2013 (присвоен) 

 
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  
115054, ул. Валовая, д.26 

 
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: RU000A0JRW93 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 4B020502272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 10.03.2011 

 
 
2.8 

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 

http://www.fitchratings.com
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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   
01.04.2013 BBB+/AAA(rus) 01.02.2013 (присвоен) 

 
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  
115054, ул. Валовая, д.26 

 
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: RU000A0JTKE6 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 4B020602272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 10.03.2011 

 
2.9 

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) 

 

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   
01.04.2013 BBB+/AAA(rus) 04.03.2013 (присвоен) 

 
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 
115054, ул. Валовая, д.26 

 
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: RU000A0JTQ32 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 4B021002272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 15.02.2013 

 
 
2.10 

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:  

 
 
 

http://www.fitchratings.com
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Отчетная дата Значение кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 
Изменения отсутствовали   
01.07.2013 BBB+/AAA(rus) 11.04.2013 (присвоен) 

 
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 
115054, ул. Валовая, д.26 

 
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: Структурные Облигации 
Категория  для акций:   
Тип для привилегированных акций:   
Иные идентификационные признаки: RU000A0JTJG3 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 4B020702272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 08.11.2012 

 
 
2.11 
 

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) 

 
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   
01.07.2013 BBB+/AAA(rus) 11.04.2013 (присвоен) 

 

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  
115054, ул. Валовая, д.26 

 
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: Структурные Облигации 
Категория  для акций:   
Тип для привилегированных акций:   
Иные идентификационные признаки: RU000A0JTTF4 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 4B020802272B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 08.11.2012 

 
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: 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. 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor's 
Наименование (для некоммерческой 
организации):  

http://www.fitchratings.com
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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 
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 

 
 

http://www.standardandpoors.com
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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 01.01.2014г. дополнительные акции, которые могут быть размещены в 
результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, отсутствуют. 

По состоянию на  01.01.2014г. ОАО АКБ «РОСБАНК» не осуществлял выпуск опционов. 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг: 10102272B 

 
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». 
 
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  
 
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 40102272В 
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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) 

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 
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 

Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным.  

(Основание: пункт 16.18. Инструкции Банка 
России от 10.03.2006 г. №128-И  
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выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

«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 

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 

40402272В 
15.04.2008г 
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(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 
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 
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 
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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 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации 
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 

40702272В 
18.09.2009г. 
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государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 
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 
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 

Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным.  
Основания признания выпуска ценных бумаг 



 147 

ценных бумаг иного выпуска, признание 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

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 
 
Выпуск №10 

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. 
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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 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 25.06.2013г.  
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 №11 

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 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 08.07.2013г.  
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 

Исполнение обязательств  
по ценным бумагам 
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недействительным, иное) 
 
Выпуск №12 

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 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 06.11.2013г.  
Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по ценным 
бумагам, конвертация в связи с размещением 
ценных бумаг иного выпуска, признание 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

Исполнение обязательств  
по ценным бумагам 

 
 
 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
 

№ 
пп. Вид ценных бумаг  

Общее количество 
непогашенных 

ценных бумаг, шт. 

Объем по номинальной 
стоимости, руб. 

1 2 3 4 
1. Облигации 173 355 000 173 355 000 000 
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):  
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По каждому выпуску: 
 
1. 

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 
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) 

01.12.2009 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 исполнено обязательство по 
выплате дохода по 5-му купону: 06.05.2012 
Дата, в которую исполнено обязательство по 
выплате дохода по 6-му купону: 05.11.2012 
Дата, в которую исполнено обязательство по 
выплате дохода по 7-му купону: 07.05.2013 
Дата, в которую исполнено обязательство по 
выплате дохода по 8-му купону: 06.11.2013 
Дата, в которую должно быть исполнено 
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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) 

- 

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 

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     
5000000000 (пять миллиардов) рублей, и 
совокупного купонного дохода по 
Облигациям. 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

5 000000000 (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 - 

http://www.rosbank.ru
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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 
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 
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организацией-эмитентом или по его 
поручению третьими лицами или публично 
раскрытый Кредитной организацией-
эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
если владельцем Облигаций не будет доказан 
больший Объем неисполненных Обязательств.  
1.8. Срок исполнения Обязательств - срок, в 
который Обязательства Кредитной 
организации-эмитента  должны быть 
исполнены надлежащим образом, а также срок 
наступления событий, указанных в п.3.2 
настоящей Оферты.  
1.9. Дата погашения Облигаций - дата, 
наступающая на 1 830 (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций, в которую Кредитная 
организация-эмитент в соответствии с 
Эмиссионными документами обязуется 
выплатить владельцам Облигаций 
номинальную стоимость Облигаций и 
накопленный купонный доход по Облигациям.  

 
2. Предмет Оферты 

2.1. В силу действия настоящей Оферты 
Поручитель предлагает любому лицу, 
имеющему намерение приобрести Облигации, 
заключить договор поручительства на 
указанных в настоящей Оферте условиях.  
2.2. Настоящая Оферта является безотзывной.  
2.3. Акцепт настоящей Оферты может быть 
совершен только путем приобретения одной 
или нескольких Облигаций в порядке, на 
условиях и в сроки, определенные 
Эмиссионными документами.  
2.4. Договор поручительства, которым 
обеспечивается исполнение обязательств по 
Облигациям, считается заключенным с 
момента возникновения у их первого 
владельца прав на такие Облигации, при этом 
письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. Передача прав, 
возникших из предоставленного обеспечения, 
без передачи прав на Облигации является 
недействительной.  
 

3. Обязательства Поручителя. Порядок 
исполнения Оферты 

3.1. Поручитель обязуется в полном объеме 
отвечать перед владельцами Облигаций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Кредитной организацией-эмитентом своих 
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 
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организацией-эмитентом Обязательств:  
- Кредитная организация-эмитент не выплатил 
или выплатил не в полном объеме купонный 
доход владельцам Облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами.  
- Кредитной организация-эмитент не выплатил 
или выплатил не в полном объеме основную 
сумму долга при погашении Облигаций в 
сроки, определенные Эмиссионными 
Документами.  
- Кредитная организация-эмитент не выполнил 
требование или выполнил не в полном объеме 
требование владельцев Облигаций о 
приобретении Облигаций в сроки и на 
условиях, определяемых Эмиссионными 
Документами.  
- Кредитная организация-эмитент не исполнил 
или ненадлежаще исполнил требование 
владельца Облигаций о возмещении ему 
номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Облигациям, предъявленное в 
случаях и в порядке, предусмотренных 
Эмиссионными Документами и настоящей 
Офертой.  
3.3. В случае недостаточности размера 
Предельной суммы для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в порядке, 
установленном настоящей Офертой, 
Поручитель распределяет Предельную сумму 
между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально размеру предъявленным 
ими вышеуказанным образом Требованиям.  
3.4. Поручитель и Кредитная организация-
эмитент несут перед владельцем Облигаций 
солидарную ответственность.  
3.5. Сумма произведенного Поручителем в 
порядке, установленном настоящей Офертой, 
платежа, недостаточная для полного 
удовлетворения всех требований владельцев 
Облигаций, предъявленных ими к Поручителю 
в соответствии с условиями настоящей 
Оферты, при отсутствии иного соглашения 
погашает, в первую очередь, основную сумму 
долга, в оставшейся части - сумму купонного 
дохода и/или ответственности за 
неисполнение иных обязательств Кредитной 
организации-эмитента.  
3.6. В том случае, если Поручитель исполняет 
обязательства Кредитной организации-
эмитента по погашению Облигаций, перевод 
Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ 
Владельцу или его номинальному держателю, 
на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю 
или его номинальному держателю и перевод 
соответствующей суммы денежных средств с 
банковского счета, открытого в расчетной 
кредитной организации Поручителю или его 
уполномоченному лицу, на банковский счет, 
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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; 
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 
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исполнены надлежащим образом.  
               3.7.4. Требование должно быть 
предъявлено к Поручителю не позднее 30 
(Тридцати) календарных дней со дня 
наступления Срока исполнения Обязательств в 
отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование (при этом 
датой предъявления Требования считается 
дата подтверждения его получения 
Поручителем);  
               3.7.5. К Требованию должна быть 
приложена подтверждающая права владельца 
Облигаций на его Облигации выписка со счета 
депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся 
депонентами по отношению к НДЦ.  
                3.7.6. Требование и приложенные к 
нему документы должны быть направлены 
Поручителю заказным письмом, курьерской 
почтой или экспресс-почтой.  
3.8. Поручитель рассматривает Требование в 
течение 14 (Четырнадцати) календарных дней 
со дня получения Поручителем Требования. 
При этом Поручитель вправе выдвигать 
против Требования любые возражения, 
которые могла бы представить Кредитная 
организация-эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если Кредитная 
организация-эмитент от них отказывается или 
признала свой долг.  
3.9. Требования, полученные Поручителем 
позднее 30 (Тридцати) календарных дней со 
дня наступления Срока исполнения 
Обязательств в отношении владельцев 
Облигаций, направивших данное Требование, 
Поручителем не рассматриваются.  
3.10. В случае принятия (отказа от принятия) 
решения Поручителем об удовлетворении 
Требования, Поручитель обязан уведомить о 
принятом решении владельца Облигаций 
(уполномоченное лицо владельца Облигаций) 
в течение срока рассмотрения требований, 
указанных в пункте 3.8,заказным письмом, 
курьерской почтой или экспресс-почтой.  
В случае принятия решения об 
удовлетворении Требования об исполнении 
обязательств по погашению Облигаций 
перевод Облигаций со счета депо, открытого в 
НДЦ Владельцу или его номинальному 
держателю на счет депо, открытый в НДЦ 
Поручителю или его номинальному 
держателю, осуществляется по встречным 
поручениям с контролем расчетов по 
денежным средствам. Для осуществления 
указанного перевода Поручитель в 
уведомлении Владельцу об удовлетворении 
Требования указывает реквизиты, 
необходимые для заполнения поручения депо 
по форме, установленной для перевода 
Облигаций с контролем расчетов по 
денежным средствам.  
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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 
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 
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Кредитной организации-эмитента, 
влекущего увеличение ответственности или 
иные неблагоприятные последствия для 
Поручителя, без согласия последнего;  

4.2.3. По иным основаниям, установленным 
действующим законодательством РФ.  

 
5. Дополнительные условия 

5.1. Все вопросы, не урегулированные 
настоящей Офертой, а также в случае 
неопределённости, противоречивости 
положений настоящей Оферты, регулируются 
Эмиссионными документами, понимаются и 
толкуются в соответствии с ними.  
5.2. Все возможные споры, возникающие в 
процессе исполнения настоящей Оферты, 
будут решаться путем переговоров, в случае 
невозможности их разрешения - подлежат 
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд 
по месту нахождения поручителя.  
 

6. Адреса и банковские реквизиты 
Поручителя: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммерческие инвестиции»  
(ООО «Коммерческие инвестиции») 
Место нахождения: г.Самара  
ул. Ново-Садовая 106 корпус 81 к. 3.  
ИНН 6316124250 
Р/счет № 40702810700000013738 в ОАО АКБ 
"РОСБАНК"  к/с  г. Москва БИК 044525256      

к/с 30101810000000000256 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России БИК  
044525256 
Генеральный директор ______ Зосимова Г.А./  
 
В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Кредитной организацией – 
эмитентом обязательств по Облигациям 
Поручитель и Кредитная организация – 
эмитент несут солидарную ответственность. В 
случае невозможности получения владельцами 
Облигаций, обеспеченных поручительством, 
удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, 
предъявленных Кредитной организации –
эмитенту и/или Поручителю, владельцы 
Облигаций вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Кредитной 
организации – эмитенту и/или Поручителю. 
 
При этом требование в рамках арбитражного 
процесса подлежит рассмотрению в 
Арбитражном суде по месту нахождения 
ответчика.  
В случае изменения условий обеспечения 
исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от 
Кредитной организации-эмитента или 
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владельцев Облигаций, официальное 
сообщение Кредитной организации-эмитента 
об указанных изменениях публикуется 
Кредитной организацией-эмитентом в ленте 
новостей (одного из информационных 
агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг) в течение 5 (Пяти) дней с даты 
возникновения события, а также на странице 
www.rosbank.ru в сети «Интернет». При этом 
публикация на странице сети «Интернет» 
осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Размер собственных средств кредитной 
организации - эмитента на последнюю 
отчетную дату перед предоставлением 
поручительства, тыс. руб.: 43 342 673 
Размер стоимости чистых активов 
(собственных средств) юридического лица, 
предоставляющего поручительство, которым 
обеспечивается исполнение обязательств 
кредитной организации - эмитента по 
облигациям, на последнюю отчетную дату 
перед предоставлением поручительства, тыс. 
руб.: - 15 046 
Размер стоимости чистых активов  
юридического лица, предоставляющего 
поручительство, на дату окончания отчетного 
квартала, тыс. руб.: - 3 675 

 
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 - 

http://www.rosbank.ru
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(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 
исполненные или исполненные ненадлежащим 
образом, а также срок (дата) исполнения этих 
обязательств 

- 
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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 

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 
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 - 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  



 163 

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: 
16.05.2012 г. 
Дата, в которую исполнено обязательство 
Банка по выплате дохода по 2-му купону: 
16.11.2012 г. 
Дата, в которую исполнено обязательство 
Банка по выплате дохода по 3-му купону: 
16.05.2013 г. 
Дата, в которую исполнено 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 
(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 

- 

http://www.rosbank.ru
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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 

- 

Количество ценных бумаг, в которые может 
быть осуществлена конвертация каждой 
конвертируемой ценной бумаги выпуска 
(коэффициент конвертации) 

- 
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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 
удостоверяется одной российской 
депозитарной распиской выпуска 

- 

Максимальное количество российских 
депозитарных расписок выпуска, которое - 
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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 

- 

 
3. 

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 

Идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг - 4В020402272В от 10 марта 2011 года. 
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бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

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 исполнено обязательство 
Банка по выплате дохода по 1-му купону: 
12.03.2013 
Дата, в которую 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 

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 - 

http://www.rosbank.ru
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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) 
обеспечения (залог, поручительство, банковская 
гарантия, государственная или муниципальная 
гарантия) 

- 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения  - 
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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 
ценных бумаг, срок (порядок определения 
срока) погашения (если представляемыми 
ценными бумагами являются облигации) 

- 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования и место нахождения кредитной - 
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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 - 
эмитентом по собственному усмотрению 

- 
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4. 

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 

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: 
31.07.2013 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: 31.01.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: 31.07.2014 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: 31.01.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: 31.07.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
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купону: 31.01.2016 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 31.01.2016 
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) - 

Регистрирующий орган (организация), 
осуществивший аннулирование 
индивидуального номера (кода) 

- 

http://www.rosbank.ru
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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 
каждый опцион кредитной организации - 
эмитента 

- 

Цена (порядок определения цены) покупки - 
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(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 
исполненные или исполненные ненадлежащим 
образом, а также срок (дата) исполнения этих 
обязательств 

- 
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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-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 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: 
30.07.2013 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: 30.01.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: 30.07.2014 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: 30.01.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: 30.07.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: 30.01.2016 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 30.01.2016 
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 

- 

http://www.rosbank.ru
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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 

- 

Количество ценных бумаг, в которые может 
быть осуществлена конвертация каждой 
конвертируемой ценной бумаги выпуска 
(коэффициент конвертации) 

- 
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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 
удостоверяется одной российской 
депозитарной распиской выпуска 

- 

Максимальное количество российских 
депозитарных расписок выпуска, которое - 
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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 

- 

 
6. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БСО-01  в 
количестве 3 000 000 (Три  миллиона) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 3 000 000 000 (Три  миллиарда) 
рублей со сроком погашения в дату окончания 
3-его года  с даты начала размещения 
биржевых облигаций серии БСО-01, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев  и  досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента  с 
фиксированным купонным доходом и 
возможностью получения дополнительного 
дохода 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 

Идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг - 4В020702272В от 08 ноября 2012 года. 
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государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

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 1 300 000 
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 

1 300 000 000 

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: 
15.07.2013 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: 15.01.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: 15.07.2014 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: 15.01.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: 15.07.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону:15.01.2016  

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 15.01.2016 
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 

- 

http://www.rosbank.ru
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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) 
обеспечения (залог, поручительство, банковская 
гарантия, государственная или муниципальная 

- 
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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 
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 - 

- 



 184 

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 БСО-02  в 
количестве 3 000 000 (Три  миллиона) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 3 000 000 000 (Три  миллиарда) 
рублей со сроком погашения в дату окончания 
3-его года  с даты начала размещения 
биржевых облигаций серии БСО-02, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев  и  досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента  с 
фиксированным купонным доходом и 
возможностью получения дополнительного 
дохода 

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 - 4В020802272В от 08 ноября 2012 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 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 

3 000 000 000 

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: 
04.10.2013 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: 04.04.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: 04.10.2014 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
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купону: 04.04.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: 04.10.2015  
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: 04.04.2016  

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 04 апреля 2016 года 
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 

- 

http://www.rosbank.ru
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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 

- 

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 

- 
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- 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. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БСО-03  в 
количестве 3 000 000 (Три  миллиона) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 3 000 000 000 (Три  миллиарда) 
рублей со сроком погашения в дату окончания 
3-его года  с даты начала размещения 
биржевых облигаций серии БСО-03, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев  и  досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента  с 
фиксированным купонным доходом и 
возможностью получения дополнительного 
дохода 

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 - 4В020902272В от 08 ноября 2012 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 1 055 000 
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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 

1 055 000 000 

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: 11.01.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: 11.07.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: 11.01.2015  

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Эмитентом принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БСО-

03 в дату выплаты купонного дохода по 
третьему купонному периоду - 11 января 2015 

года 
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) 

- 

http://www.rosbank.ru
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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) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

- 

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 
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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 
организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг 

- 

Международный идентификационный номер 
(ISIN) или иной идентификационный номер, 
присвоенный представляемым ценным бумагам 
(выпуску представляемых ценных бумаг) в 

- 
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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 

- 

 
9. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

биржевые облигации документарные 
процентные неконвертируемые на 
предъявителя  
с обязательным централизованным хранением 
серии БО-7 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, которая наступает по 
истечении 3 (Трех) лет с даты начала 
размещения биржевых облигаций выпуска, 
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размещаемые по открытой подписке c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию 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 - 4В021002272В от 15 февраля  2013 
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 исполнено обязательство 
Банка по выплате дохода по 1-му купону: 
01.09.2013 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: 01.03.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: 01.09.2014 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: 01.03.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: 01.09.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: 01.03.2016 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 01.03.2016 
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): 
 

http://www.rosbank.ru


 194 

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) - 

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 

- 
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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 
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 

- 
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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 
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 

- 
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выпуска 
Иные сведения о не исполненных 
обязательствах по ценным бумагам выпуска, 
указываемые кредитной организацией - 
эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 
10. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

биржевые облигации документарные 
процентные неконвертируемые на 
предъявителя  
с обязательным централизованным хранением 
серии БО-8 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, которая наступает по 
истечении 3 (Трех) лет с даты начала 
размещения биржевых облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию 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 - 4В021102272В от 15 февраля  2013 
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 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 
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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) 

- 

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 

- 

http://www.rosbank.ru
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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 

- 

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 - 
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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 

- 

 
11. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

биржевые облигации документарные 
процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-9 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, которая наступает по истечении 3 (Трех) 
лет с даты начала размещения биржевых 
облигаций выпуска, размещаемые по 
открытой подписке c возможностью 
досрочного погашения по требованию 
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 - 4В021202272В от 15 февраля  2013 
года. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 

В соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» выпуск биржевых 
облигаций не подлежит государственной 
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выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер в случае если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

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 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) 

- 

http://www.rosbank.ru
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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) 
обеспечения (залог, поручительство, банковская 
гарантия, государственная или муниципальная 
гарантия) 

- 

Размер (сумма) предоставленного - 
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(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 
ценных бумаг, срок (порядок определения 
срока) погашения (если представляемыми 
ценными бумагами являются облигации) 

- 

Полное и сокращенное фирменные - 
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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 - 
эмитентом по собственному усмотрению 

- 
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12. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

биржевые облигации документарные 
процентные неконвертируемые на 
предъявителя  
с обязательным централизованным хранением 
серии БО-10 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, которая наступает по истечении 3 (Трех) 
лет с даты начала размещения биржевых 
облигаций выпуска, размещаемые по 
открытой подписке c возможностью 
досрочного погашения по требованию 
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 - 4В021302272В от 15 февраля  2013 
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 
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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) 

- 

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 - 

http://www.rosbank.ru
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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 

- 

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 - 
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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 

- 

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 -

- 
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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 

- 

 
13. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Процентные документарные 
неконвертируемые облигации серии А7 на 
предъявителя, с обязательным 
централизованным хранением, со сроком 
погашения в 3 660-й (Три тысячи шестьсот 
шестидесятый) день с даты начала 
размещения облигаций, с возможностью 
досрочного погашения по требованию 
владельцев, номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
10 000 000 (Десять миллионов) штук, общей 
номинальной стоимостью 10 000 000 000 
(Десять миллиардов) рублей, размещаемые по 
открытой подписке 

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 и дата государственной 
регистрации: 41202272В от 06.05.2013г. 
 

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 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 

10 000 000 000 
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данного вида ценных бумаг не предусмотрено 
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) 

Размещение не началось 

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: 183 (Сто восемьдесят третий) день 
с даты начала размещения Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: 366 (Триста шестьдесят шестой) 
день с даты начала размещения Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: 549 (Пятьсот сорок девятый) день 
с даты начала размещения Облигаций. 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 4-
му купону: 732 (Семьсот тридцать второй) 
день с даты начала размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 5-
му купону: 915 (Девятьсот пятнадцатый) день 
с даты начала размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 6-
му купону: 1 098 (Одна тысяча девяносто 
восьмой) день с даты начала размещения 
Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: 1 281 (Одна тысяча двести 
восемьдесят первый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: 1 464 (Одна тысяча четыреста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: 1 647 (Одна тысяча шестьсот 
сорок седьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 10-
му купону: 1 830 (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 11-
му купону: 2 013 (Две тысячи тринадцатый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 12-
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му купону:  2 196 (Две тысячи сто девяносто 
шестой) день с даты начала размещения 
Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: 2 379 (Две тысячи триста 
семьдесят девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: 2 562 (Две тысячи пятьсот 
шестьдесят второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: 2 745 (Две тысячи семьсот сорок 
пятый) день с даты начала размещения 
Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 16-
му купону: 2 928 (Две тысячи девятьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 17-
му купону: 3 111 (Три тысячи сто 
одиннадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 18-
му купону: 3 294 (Три тысячи двести 
девяносто четвертый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 19-
му купону: 3 477 (Три тысячи четыреста 
семьдесят седьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 20-
му купону: 3 660 (Три тысячи шестьсот 
шестидесятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 
3 660 (Три тысячи шестьсот шестьдесят) дней 
с даты начала размещения Облигаций. 
 

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 

- 

http://www.rosbank.ru
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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) 
обеспечения (залог, поручительство, банковская - 
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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 
ценных бумаг, срок (порядок определения - 
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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 
обязательствах по ценным бумагам выпуска, 
указываемые кредитной организацией - 

- 
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эмитентом по собственному усмотрению 
 
14. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Процентные документарные 
неконвертируемые облигации серии А8 на 
предъявителя, с обязательным 
централизованным хранением, со сроком 
погашения в 3 660-й (Три тысячи шестьсот 
шестидесятый) день с даты начала 
размещения облигаций, с возможностью 
досрочного погашения по требованию 
владельцев, номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
10 000 000 (Десять миллионов) штук, общей 
номинальной стоимостью 10 000 000 000 
(Десять миллиардов) рублей, размещаемые по 
открытой подписке 

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 и дата государственной 
регистрации: 41302272В от 06.05.2013г. 
 

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 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 не началось  

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

Размещение не началось 

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: 183 (Сто восемьдесят третий) день 
с даты начала размещения Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: 366 (Триста шестьдесят шестой) 
день с даты начала размещения Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: 549 (Пятьсот сорок девятый) день 
с даты начала размещения Облигаций. 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 4-
му купону: 732 (Семьсот тридцать второй) 
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день с даты начала размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 5-
му купону: 915 (Девятьсот пятнадцатый) день 
с даты начала размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 6-
му купону: 1 098 (Одна тысяча девяносто 
восьмой) день с даты начала размещения 
Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: 1 281 (Одна тысяча двести 
восемьдесят первый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: 1 464 (Одна тысяча четыреста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: 1 647 (Одна тысяча шестьсот 
сорок седьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 10-
му купону: 1 830 (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 11-
му купону: 2 013 (Две тысячи тринадцатый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 12-
му купону:  2 196 (Две тысячи сто девяносто 
шестой) день с даты начала размещения 
Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: 2 379 (Две тысячи триста 
семьдесят девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: 2 562 (Две тысячи пятьсот 
шестьдесят второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: 2 745 (Две тысячи семьсот сорок 
пятый) день с даты начала размещения 
Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 16-
му купону: 2 928 (Две тысячи девятьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
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обязательство Банка по выплате дохода по 17-
му купону: 3 111 (Три тысячи сто 
одиннадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 18-
му купону: 3 294 (Три тысячи двести 
девяносто четвертый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 19-
му купону: 3 477 (Три тысячи четыреста 
семьдесят седьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 20-
му купону: 3 660 (Три тысячи шестьсот 
шестидесятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 
3 660 (Три тысячи шестьсот шестьдесят) дней 
с даты начала размещения Облигаций. 
 

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 

- 

http://www.rosbank.ru
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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 

- 

Количество ценных бумаг, в которые может 
быть осуществлена конвертация каждой 
конвертируемой ценной бумаги выпуска 
(коэффициент конвертации) 

- 
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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 
удостоверяется одной российской 
депозитарной распиской выпуска 

- 

Максимальное количество российских 
депозитарных расписок выпуска, которое - 
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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 

- 

 
15. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Процентные документарные 
неконвертируемые облигации серии А9 на 
предъявителя, с обязательным 
централизованным хранением, со сроком 
погашения в 3 660-й (Три тысячи шестьсот 
шестидесятый) день с даты начала 
размещения облигаций, с возможностью 
досрочного погашения по требованию 
владельцев, номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей, размещаемые по 
открытой подписке 

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 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 41402272В от 06.05.2013г. 
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регистрации) 
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 не началось  

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

Размещение не началось 

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: 183 (Сто восемьдесят третий) день 
с даты начала размещения Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: 366 (Триста шестьдесят шестой) 
день с даты начала размещения Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: 549 (Пятьсот сорок девятый) день 
с даты начала размещения Облигаций. 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 4-
му купону: 732 (Семьсот тридцать второй) 
день с даты начала размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 5-
му купону: 915 (Девятьсот пятнадцатый) день 
с даты начала размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 6-
му купону: 1 098 (Одна тысяча девяносто 
восьмой) день с даты начала размещения 
Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: 1 281 (Одна тысяча двести 
восемьдесят первый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: 1 464 (Одна тысяча четыреста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: 1 647 (Одна тысяча шестьсот 
сорок седьмой) день с даты начала 
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размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 10-
му купону: 1 830 (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 11-
му купону: 2 013 (Две тысячи тринадцатый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 12-
му купону:  2 196 (Две тысячи сто девяносто 
шестой) день с даты начала размещения 
Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: 2 379 (Две тысячи триста 
семьдесят девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: 2 562 (Две тысячи пятьсот 
шестьдесят второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: 2 745 (Две тысячи семьсот сорок 
пятый) день с даты начала размещения 
Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 16-
му купону: 2 928 (Две тысячи девятьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 17-
му купону: 3 111 (Три тысячи сто 
одиннадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 18-
му купону: 3 294 (Три тысячи двести 
девяносто четвертый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 19-
му купону: 3 477 (Три тысячи четыреста 
семьдесят седьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательство Банка по выплате дохода по 20-
му купону: 3 660 (Три тысячи шестьсот 
шестидесятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 
3 660 (Три тысячи шестьсот шестьдесят) дней 
с даты начала размещения Облигаций. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных www.rosbank.ru 

http://www.rosbank.ru
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бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 
 
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) - 

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 

- 
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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 
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 - 
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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 
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 - 
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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 

- 

 
16. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя  с 
обязательным  централизованным хранением 
серии БО-11, 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, которая наступает по истечении 10 
(Десяти) лет  с даты начала размещения 
биржевых облигаций выпуска, размещаемые 
по открытой подписке, c возможностью 
досрочного погашения по требованию их 
владельцев и по усмотрению 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 - 4В021402272В от 01.07.2013 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) 

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 

Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 1-
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(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

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 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: по истечении 42 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: по истечении 48 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: по истечении 54 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 10-му 
купону: по истечении 60  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 11-му 
купону: по истечении 66 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 12-му 
купону: по истечении 72 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: по истечении 78 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: по истечении 84 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: по истечении 90 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 16-му 
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купону: по истечении 96  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по17-му 
купону: по истечении 102 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 18-му 
купону: по истечении 108 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 19-му 
купону: по истечении 114 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 20-му 
купону: по истечении 120 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Биржевые облигации погашаются в дату, 
которая наступает по истечении 10 (Десяти) 
лет 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 

- 

http://www.rosbank.ru
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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 

- 

Количество ценных бумаг, в которые может 
быть осуществлена конвертация каждой 
конвертируемой ценной бумаги выпуска 

- 
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(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 
удостоверяется одной российской 
депозитарной распиской выпуска 

- 

Максимальное количество российских - 
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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 

- 

 
17. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя  с 
обязательным  централизованным хранением 
серии БО-12, 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, которая наступает по истечении 10 
(Десяти) лет  с даты начала размещения 
биржевых облигаций выпуска, размещаемые 
по открытой подписке, c возможностью 
досрочного погашения по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае если выпуск ценных 

Идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг - 4В021502272В от 01.07.2013 г. 
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бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

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 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: по истечении 36 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: по истечении 42 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: по истечении 48 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: по истечении 54 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
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обязательства по выплате дохода по 10-му 
купону: по истечении 60  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 11-му 
купону: по истечении 66 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 12-му 
купону: по истечении 72 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: по истечении 78 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: по истечении 84 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: по истечении 90 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 16-му 
купону: по истечении 96  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по17-му 
купону: по истечении 102 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 18-му 
купону: по истечении 108 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 19-му 
купону: по истечении 114 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 20-му 
купону: по истечении 120 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Биржевые облигации погашаются в дату, 
которая наступает по истечении 10 (Десяти) 
лет 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 - 

http://www.rosbank.ru
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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) - 

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 

- 
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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 
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 

- 
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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 
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 

 
18. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя  с 
обязательным  централизованным хранением 
серии БО-13, 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, которая наступает по истечении 10 
(Десяти) лет  с даты начала размещения 
биржевых облигаций выпуска, размещаемые 
по открытой подписке, c возможностью 
досрочного погашения по требованию их 
владельцев и по усмотрению 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 - 4В021602272В от 01.07.2013 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) 

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 
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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 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: по истечении 42 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: по истечении 48 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: по истечении 54 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 10-му 
купону: по истечении 60  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 11-му 
купону: по истечении 66 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 12-му 
купону: по истечении 72 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: по истечении 78 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: по истечении 84 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: по истечении 90 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 16-му 
купону: по истечении 96  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по17-му 
купону: по истечении 102 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 18-му 
купону: по истечении 108 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
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Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 19-му 
купону: по истечении 114 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 20-му 
купону: по истечении 120 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Биржевые облигации погашаются в дату, 
которая наступает по истечении 10 (Десяти) 
лет 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; - 

http://www.rosbank.ru
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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 

- 

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 

- 
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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 

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о кредитной 
организации - эмитенте представляемых 

- 
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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 

- 

 
19. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя  с 
обязательным  централизованным хранением 
серии БО-14, 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, которая наступает по 
истечении 10 (Десяти) лет  с даты начала 
размещения биржевых облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по усмотрению 
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 - 4В021702272В от 01.07.2013 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) 

В соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» выпуск биржевых 
облигаций не подлежит государственной 
регистрации. 
Присвоение выпуску идентификационного 
номера осуществило Закрытое акционерное 
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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 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 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: по истечении 42 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: по истечении 48 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: по истечении 54 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 10-му 
купону: по истечении 60  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 11-му 
купону: по истечении 66 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
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обязательства по выплате дохода по 12-му 
купону: по истечении 72 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: по истечении 78 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: по истечении 84 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: по истечении 90 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 16-му 
купону: по истечении 96  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по17-му 
купону: по истечении 102 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 18-му 
купону: по истечении 108 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 19-му 
купону: по истечении 114 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 20-му 
купону: по истечении 120 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Биржевые облигации погашаются в дату, 
которая наступает по истечении 10 (Десяти) 
лет 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 

- 

http://www.rosbank.ru
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(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) 
обеспечения (залог, поручительство, банковская 
гарантия, государственная или муниципальная 
гарантия) 

- 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения  - 

Обязательства из облигаций, исполнение - 
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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 
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 

- 
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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 - 
эмитентом по собственному усмотрению 

- 
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20. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя  с 
обязательным  централизованным хранением 
серии БО-15, 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, которая наступает по 
истечении 10 (Десяти) лет  с даты начала 
размещения биржевых облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по усмотрению 
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 - 4В021802272В от 01.07.2013 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) 

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 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 
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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 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: по истечении 42 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: по истечении 48 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: по истечении 54 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 10-му 
купону: по истечении 60  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 11-му 
купону: по истечении 66 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 12-му 
купону: по истечении 72 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: по истечении 78 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: по истечении 84 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: по истечении 90 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 16-му 
купону: по истечении 96  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по17-му 
купону: по истечении 102 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 18-му 
купону: по истечении 108 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 19-му 
купону: по истечении 114 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
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Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 20-му 
купону: по истечении 120 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Биржевые облигации погашаются в дату, 
которая наступает по истечении 10 (Десяти) 
лет 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 - 

http://www.rosbank.ru
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(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 

- 

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 

- 
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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 

- 

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 

- 
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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 

- 

 
21. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя  с 
обязательным  централизованным хранением 
серии БО-16, 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, которая наступает по 
истечении 10 (Десяти) лет  с даты начала 
размещения биржевых облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по усмотрению 
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 - 4В021902272В от 01.07.2013 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) 

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 

10 000 000 000 
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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 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 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: по истечении 42 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: по истечении 48 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: по истечении 54 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 10-му 
купону: по истечении 60  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 11-му 
купону: по истечении 66 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 12-му 
купону: по истечении 72 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
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му купону: по истечении 78 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: по истечении 84 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: по истечении 90 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 16-му 
купону: по истечении 96  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по17-му 
купону: по истечении 102 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 18-му 
купону: по истечении 108 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 19-му 
купону: по истечении 114 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 20-му 
купону: по истечении 120 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Биржевые облигации погашаются в дату, 
которая наступает по истечении 10 (Десяти) 
лет 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 

- 

 
22. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя  с 
обязательным  централизованным хранением 
серии БО-17, в количестве 10 000 000 (Десять 
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 10 000 000 000 
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(Десять миллиардов) рублей, со сроком 
погашения в дату, которая наступает по 
истечении 10 (Десяти) лет  с даты начала 
размещения биржевых облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по усмотрению 
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 - 4В022002272В от 01.07.2013 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) 

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 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 
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Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: по истечении 42 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: по истечении 48 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: по истечении 54 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 10-му 
купону: по истечении 60  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 11-му 
купону: по истечении 66 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 12-му 
купону: по истечении 72 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: по истечении 78 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: по истечении 84 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: по истечении 90 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 16-му 
купону: по истечении 96  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по17-му 
купону: по истечении 102 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 18-му 
купону: по истечении 108 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 19-му 
купону: по истечении 114 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 20-му 
купону: по истечении 120 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 
Биржевые облигации погашаются в дату, 
которая наступает по истечении 10 (Десяти) 
лет с даты начала размещения Биржевых 
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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 
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) - 

Регистрирующий орган (организация), 
осуществивший аннулирование 
индивидуального номера (кода) 

- 

http://www.rosbank.ru
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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 
каждый опцион кредитной организации - 
эмитента 

- 

Цена (порядок определения цены) покупки - 
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(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 
исполненные или исполненные ненадлежащим 
образом, а также срок (дата) исполнения этих 
обязательств 

- 
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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 

- 

 
23. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии БСО-04, в количестве 1 000 000 (Один 
миллион) штук, номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один  
миллиард) рублей, со сроком погашения в 
дату истечения 3 (Трех) лет с даты начала 
размещения биржевых облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, с 
фиксированным купонным доходом и 
возможностью получения дополнительного 
дохода 
 

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 - 4В022102272В от 01.11.2013 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) 

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 1 000 000 
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 

1 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 

Размещение не началось  
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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: по истечении 3 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: по истечении 6 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: по истечении 9 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: по истечении 12  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: по истечении 15 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: по истечении 18 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: по истечении 21 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: по истечении 24 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: по истечении 27 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 10-му 
купону: по истечении 30  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 11-му 
купону: по истечении 33 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 12-му 
купону: по истечении 36 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Биржевые облигации погашаются в дату, 
которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с 
даты начала размещения Биржевых облигаций 
выпуска. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных www.rosbank.ru 

http://www.rosbank.ru
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бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 
 
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) - 

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 

- 
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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 
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 - 
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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 
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 - 
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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 

- 

 
24. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии БСО-05, в количестве 500 000 (Пятьсот 
тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 500 000 000 
(Пятьсот миллионов) рублей, со сроком 
погашения в дату истечения 10 (Десяти) лет с 
даты начала размещения биржевых облигаций 
выпуска, размещаемые по открытой подписке, 
c возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, с 
фиксированным купонным доходом и 
возможностью получения дополнительного 
дохода 
 

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 - 4В022202272В от 01.11.2013 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) 

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 500 000 
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 

500 000 000 

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 

В соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» государственная 
регистрация отчета об итогах выпуска 
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ценных бумаг) 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 3 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: по истечении 6 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: по истечении 9 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: по истечении 12  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: по истечении 15 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: по истечении 18 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: по истечении 21 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: по истечении 24 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: по истечении 27 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 10-му 
купону: по истечении 30  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 11-му 
купону: по истечении 33 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 12-му 
купону: по истечении 36 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: по истечении 39 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: по истечении 42 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: по истечении 45 месяцев с даты 
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начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 16-му 
купону: по истечении 48  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 17-му 
купону: по истечении 51 месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 18-му 
купону: по истечении 54 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 19-
му купону: по истечении 57 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 20-
му купону: по истечении 60 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 21-
му купону: по истечении 63 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 22-му 
купону: по истечении 66  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 23-му 
купону: по истечении 69 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 24-му 
купону: по истечении 72 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 25-
му купону: по истечении 75 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 26-
му купону: по истечении 78 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 27-
му купону: по истечении 81 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 28-му 
купону: по истечении 84  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 29-му 
купону: по истечении 87 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 30-му 
купону: по истечении 90 месяцев с даты 
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начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 31-
му купону: по истечении 93 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 32-
му купону: по истечении 96 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 33-
му купону: по истечении 99 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 34-му 
купону: по истечении 102  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 35-му 
купону: по истечении 105  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 36-му 
купону: по истечении 108 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 37-
му купону: по истечении 111 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 38-
му купону: по истечении 114  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 39-
му купону: по истечении 117 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 40-му 
купону: по истечении 120  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Биржевые облигации погашаются в дату, 
которая наступает по истечении 10 (Десяти) 
лет 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 

- 

http://www.rosbank.ru
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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) 
обеспечения (залог, поручительство, банковская - 
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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 
ценных бумаг, срок (порядок определения - 
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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 
обязательствах по ценным бумагам выпуска, 
указываемые кредитной организацией - 

- 
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эмитентом по собственному усмотрению 
 
25. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии БСО-06, в количестве 500 000 (Пятьсот 
тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 500 000 000 
(Пятьсот миллионов) рублей, со сроком 
погашения в дату истечения 10 (Десяти) лет с 
даты начала размещения биржевых облигаций 
выпуска, размещаемые по открытой подписке, 
c возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, с 
фиксированным купонным доходом и 
возможностью получения дополнительного 
дохода 
 

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 - 4В022302272В от 01.11.2013 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) 

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 500 000 
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 

500 000 000 

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 3 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: по истечении 6 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: по истечении 9 месяцев с даты 
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начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: по истечении 12  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: по истечении 15 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: по истечении 18 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: по истечении 21 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: по истечении 24 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: по истечении 27 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 10-му 
купону: по истечении 30  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 11-му 
купону: по истечении 33 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 12-му 
купону: по истечении 36 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: по истечении 39 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: по истечении 42 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: по истечении 45 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 16-му 
купону: по истечении 48  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 17-му 
купону: по истечении 51 месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 18-му 
купону: по истечении 54 месяцев с даты 
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начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 19-
му купону: по истечении 57 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 20-
му купону: по истечении 60 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 21-
му купону: по истечении 63 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 22-му 
купону: по истечении 66  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 23-му 
купону: по истечении 69 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 24-му 
купону: по истечении 72 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 25-
му купону: по истечении 75 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 26-
му купону: по истечении 78 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 27-
му купону: по истечении 81 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 28-му 
купону: по истечении 84  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 29-му 
купону: по истечении 87 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 30-му 
купону: по истечении 90 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 31-
му купону: по истечении 93 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 32-
му купону: по истечении 96 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 33-
му купону: по истечении 99 месяцев с даты 
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начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 34-му 
купону: по истечении 102  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 35-му 
купону: по истечении 105  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 36-му 
купону: по истечении 108 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 37-
му купону: по истечении 111 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 38-
му купону: по истечении 114  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 39-
му купону: по истечении 117 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 40-му 
купону: по истечении 120  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Биржевые облигации погашаются в дату, 
которая наступает по истечении 10 (Десяти) 
лет 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 - 

http://www.rosbank.ru
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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) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

- 
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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 
организации - эмитента представляемых 

- 
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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 

- 

 
26. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии БСО-07, в количестве 1 000 000 (Один 
миллион) штук, номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один  
миллиард) рублей, со сроком погашения в 
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дату истечения 10 (Десяти) лет с даты начала 
размещения биржевых облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, с 
фиксированным купонным доходом и 
возможностью получения дополнительного 
дохода 
 

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 - 4В022402272В от 01.11.2013 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) 

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 1 000 000 
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 

1 000 000 000 

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: 20.03.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: 20.06.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: 20.09.2014 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: 20.12.2014 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: 20.03.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: 20.06.2015 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: 03.07.2015 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Эмитентом принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций 03.07.2015 

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) 

- 

Дата аннулирования индивидуального номера 
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) - 

Регистрирующий орган (организация), 
осуществивший аннулирование - 

http://www.rosbank.ru
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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 
каждый опцион кредитной организации - 
эмитента 

- 



 287 

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 
исполненные или исполненные ненадлежащим 
образом, а также срок (дата) исполнения этих 

- 
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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 

- 

 
27. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии БСО-08, в количестве 1 000 000 (Один 
миллион) штук, номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один  
миллиард) рублей, со сроком погашения в 
дату истечения 10 (Десяти) лет с даты начала 
размещения биржевых облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, с 
фиксированным купонным доходом и 
возможностью получения дополнительного 
дохода 
 

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 - 4В022502272В от 01.11.2013 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) 

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 1 000 000 
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 

1 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска Размещение не началось  
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(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; 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: по истечении 3 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: по истечении 6 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: по истечении 9 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: по истечении 12  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: по истечении 15 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: по истечении 18 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: по истечении 21 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: по истечении 24 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: по истечении 27 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 10-му 
купону: по истечении 30  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 11-му 
купону: по истечении 33 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 12-му 
купону: по истечении 36 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: по истечении 39 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
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обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: по истечении 42 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: по истечении 45 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 16-му 
купону: по истечении 48  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 17-му 
купону: по истечении 51 месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 18-му 
купону: по истечении 54 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 19-
му купону: по истечении 57 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 20-
му купону: по истечении 60 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 21-
му купону: по истечении 63 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 22-му 
купону: по истечении 66  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 23-му 
купону: по истечении 69 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 24-му 
купону: по истечении 72 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 25-
му купону: по истечении 75 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 26-
му купону: по истечении 78 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 27-
му купону: по истечении 81 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 28-му 
купону: по истечении 84  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
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обязательства по выплате дохода по 29-му 
купону: по истечении 87 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 30-му 
купону: по истечении 90 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 31-
му купону: по истечении 93 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 32-
му купону: по истечении 96 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 33-
му купону: по истечении 99 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 34-му 
купону: по истечении 102  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 35-му 
купону: по истечении 105  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 36-му 
купону: по истечении 108 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 37-
му купону: по истечении 111 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 38-
му купону: по истечении 114  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 39-
му купону: по истечении 117 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 40-му 
купону: по истечении 120  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Биржевые облигации погашаются в дату, 
которая наступает по истечении 10 (Десяти) 
лет 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 

http://www.rosbank.ru
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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) - 

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), 

- 
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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 
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) 

- 
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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 
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 - 
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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 

- 

 
28. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии БСО-09, в количестве 1 000 000 (Один 
миллион) штук, номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один  
миллиард) рублей, со сроком погашения в 
дату истечения 10 (Десяти) лет с даты начала 
размещения биржевых облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, с 
фиксированным купонным доходом и 
возможностью получения дополнительного 
дохода 
 

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 - 4В022602272В от 01.11.2013 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) 

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 1 000 000 
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 

1 000 000 000 

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 3 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
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Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: по истечении 6 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: по истечении 9 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: по истечении 12  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: по истечении 15 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: по истечении 18 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: по истечении 21 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: по истечении 24 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: по истечении 27 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 10-му 
купону: по истечении 30  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 11-му 
купону: по истечении 33 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 12-му 
купону: по истечении 36 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: по истечении 39 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: по истечении 42 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: по истечении 45 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 16-му 
купону: по истечении 48  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
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Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 17-му 
купону: по истечении 51 месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 18-му 
купону: по истечении 54 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 19-
му купону: по истечении 57 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 20-
му купону: по истечении 60 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 21-
му купону: по истечении 63 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 22-му 
купону: по истечении 66  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 23-му 
купону: по истечении 69 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 24-му 
купону: по истечении 72 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 25-
му купону: по истечении 75 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 26-
му купону: по истечении 78 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 27-
му купону: по истечении 81 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 28-му 
купону: по истечении 84  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 29-му 
купону: по истечении 87 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 30-му 
купону: по истечении 90 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 31-
му купону: по истечении 93 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
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Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 32-
му купону: по истечении 96 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 33-
му купону: по истечении 99 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 34-му 
купону: по истечении 102  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 35-му 
купону: по истечении 105  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 36-му 
купону: по истечении 108 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 37-
му купону: по истечении 111 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 38-
му купону: по истечении 114  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 39-
му купону: по истечении 117 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 40-му 
купону: по истечении 120  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Биржевые облигации погашаются в дату, 
которая наступает по истечении 10 (Десяти) 
лет 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 - 

http://www.rosbank.ru
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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) 
обеспечения (залог, поручительство, банковская 
гарантия, государственная или муниципальная 
гарантия) 

- 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения  - 
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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 
ценных бумаг, срок (порядок определения 
срока) погашения (если представляемыми 
ценными бумагами являются облигации) 

- 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования и место нахождения кредитной - 
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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 - 
эмитентом по собственному усмотрению 

- 
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29. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии БСО-10, в количестве 1 000 000 (Один 
миллион) штук, номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один  
миллиард) рублей, со сроком погашения в 
дату истечения 10 (Десяти) лет с даты начала 
размещения биржевых облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, с 
фиксированным купонным доходом и 
возможностью получения дополнительного 
дохода 

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 - 4В022702272В от 01.11.2013 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) 

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 1 000 000 
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 

1 000 000 000 

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 3 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: по истечении 6 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: по истечении 9 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
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купону: по истечении 12  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: по истечении 15 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: по истечении 18 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: по истечении 21 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: по истечении 24 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: по истечении 27 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 10-му 
купону: по истечении 30  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 11-му 
купону: по истечении 33 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 12-му 
купону: по истечении 36 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: по истечении 39 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: по истечении 42 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: по истечении 45 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 16-му 
купону: по истечении 48  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 17-му 
купону: по истечении 51 месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 18-му 
купону: по истечении 54 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 19-
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му купону: по истечении 57 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 20-
му купону: по истечении 60 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 21-
му купону: по истечении 63 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 22-му 
купону: по истечении 66  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 23-му 
купону: по истечении 69 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 24-му 
купону: по истечении 72 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 25-
му купону: по истечении 75 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 26-
му купону: по истечении 78 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 27-
му купону: по истечении 81 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 28-му 
купону: по истечении 84  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 29-му 
купону: по истечении 87 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 30-му 
купону: по истечении 90 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 31-
му купону: по истечении 93 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 32-
му купону: по истечении 96 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 33-
му купону: по истечении 99 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 34-му 
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купону: по истечении 102  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 35-му 
купону: по истечении 105  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 36-му 
купону: по истечении 108 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 37-
му купону: по истечении 111 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 38-
му купону: по истечении 114  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 39-
му купону: по истечении 117 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 40-му 
купону: по истечении 120  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Биржевые облигации погашаются в дату, 
которая наступает по истечении 10 (Десяти) 
лет 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, 

- 

http://www.rosbank.ru


 306 

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) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

- 

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 

- 
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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 
организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг 

- 

Международный идентификационный номер 
(ISIN) или иной идентификационный номер, - 
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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 

- 

 
30. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии БСО-11, в количестве 2 000 000 (Два 
миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два  
миллиарда) рублей, со сроком погашения в 
дату истечения 10 (Десяти) лет с даты начала 
размещения биржевых облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке, c 
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возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, с 
фиксированным купонным доходом и 
возможностью получения дополнительного 
дохода 
 

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 - 4В022802272В от 01.11.2013 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) 

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 2 000 000 
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 

2 000 000 000 

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 3 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: по истечении 6 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: по истечении 9 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: по истечении 12  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: по истечении 15 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: по истечении 18 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
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обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: по истечении 21 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: по истечении 24 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: по истечении 27 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 10-му 
купону: по истечении 30  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 11-му 
купону: по истечении 33 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 12-му 
купону: по истечении 36 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: по истечении 39 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: по истечении 42 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: по истечении 45 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 16-му 
купону: по истечении 48  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 17-му 
купону: по истечении 51 месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 18-му 
купону: по истечении 54 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 19-
му купону: по истечении 57 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 20-
му купону: по истечении 60 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 21-
му купону: по истечении 63 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
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обязательства по выплате дохода по 22-му 
купону: по истечении 66  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 23-му 
купону: по истечении 69 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 24-му 
купону: по истечении 72 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 25-
му купону: по истечении 75 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 26-
му купону: по истечении 78 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 27-
му купону: по истечении 81 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 28-му 
купону: по истечении 84  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 29-му 
купону: по истечении 87 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 30-му 
купону: по истечении 90 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 31-
му купону: по истечении 93 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 32-
му купону: по истечении 96 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 33-
му купону: по истечении 99 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 34-му 
купону: по истечении 102  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 35-му 
купону: по истечении 105  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 36-му 
купону: по истечении 108 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
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обязательство Банка по выплате дохода по 37-
му купону: по истечении 111 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 38-
му купону: по истечении 114  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 39-
му купону: по истечении 117 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 40-му 
купону: по истечении 120  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Биржевые облигации погашаются в дату, 
которая наступает по истечении 10 (Десяти) 
лет 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 

- 

http://www.rosbank.ru
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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 

- 

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 - 
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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 
удостоверяется одной российской 
депозитарной распиской выпуска 

- 

Максимальное количество российских 
депозитарных расписок выпуска, которое 
может одновременно находиться в обращении 

- 

Сведения о принятии на себя кредитной - 
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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 

- 

 
31. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии БСО-12, в количестве 2 000 000 (Два 
миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два  
миллиарда) рублей, со сроком погашения в 
дату истечения 10 (Десяти) лет с даты начала 
размещения биржевых облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, с 
фиксированным купонным доходом и 
возможностью получения дополнительного 
дохода 
 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 

Идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг - 4В022902272В от 01.11.2013 г. 
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его присвоения в случае если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

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 2 000 000 
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 

2 000 000 000 

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 3 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: по истечении 6 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: по истечении 9 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: по истечении 12  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: по истечении 15 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: по истечении 18 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: по истечении 21 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: по истечении 24 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: по истечении 27 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
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Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 10-му 
купону: по истечении 30  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 11-му 
купону: по истечении 33 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 12-му 
купону: по истечении 36 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: по истечении 39 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: по истечении 42 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: по истечении 45 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 16-му 
купону: по истечении 48  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 17-му 
купону: по истечении 51 месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 18-му 
купону: по истечении 54 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 19-
му купону: по истечении 57 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 20-
му купону: по истечении 60 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 21-
му купону: по истечении 63 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 22-му 
купону: по истечении 66  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 23-му 
купону: по истечении 69 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 24-му 
купону: по истечении 72 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
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Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 25-
му купону: по истечении 75 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 26-
му купону: по истечении 78 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 27-
му купону: по истечении 81 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 28-му 
купону: по истечении 84  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 29-му 
купону: по истечении 87 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 30-му 
купону: по истечении 90 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 31-
му купону: по истечении 93 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 32-
му купону: по истечении 96 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 33-
му купону: по истечении 99 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 34-му 
купону: по истечении 102  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 35-му 
купону: по истечении 105  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 36-му 
купону: по истечении 108 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 37-
му купону: по истечении 111 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 38-
му купону: по истечении 114  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 39-
му купону: по истечении 117 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
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Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 40-му 
купону: по истечении 120  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Биржевые облигации погашаются в дату, 
которая наступает по истечении 10 (Десяти) 
лет 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 - 

http://www.rosbank.ru


 320 

(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 

- 

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 

- 
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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 

- 

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 

- 
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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 

- 

 
32. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии БСО-13, в количестве 2 000 000 (Два 
миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два  
миллиарда) рублей, со сроком погашения в 
дату истечения 10 (Десяти) лет с даты начала 
размещения биржевых облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, с 
фиксированным купонным доходом и 
возможностью получения дополнительного 
дохода 
 

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 - 4В023002272В от 01.11.2013 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) 

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 2 000 000 
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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 

2 000 000 000 

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 3 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: по истечении 6 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: по истечении 9 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: по истечении 12  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: по истечении 15 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: по истечении 18 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: по истечении 21 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: по истечении 24 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: по истечении 27 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 10-му 
купону: по истечении 30  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 11-му 
купону: по истечении 33 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 12-му 
купону: по истечении 36 месяцев с даты 
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начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: по истечении 39 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: по истечении 42 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: по истечении 45 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 16-му 
купону: по истечении 48  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 17-му 
купону: по истечении 51 месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 18-му 
купону: по истечении 54 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 19-
му купону: по истечении 57 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 20-
му купону: по истечении 60 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 21-
му купону: по истечении 63 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 22-му 
купону: по истечении 66  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 23-му 
купону: по истечении 69 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 24-му 
купону: по истечении 72 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 25-
му купону: по истечении 75 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 26-
му купону: по истечении 78 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 27-
му купону: по истечении 81 месяца с даты 
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начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 28-му 
купону: по истечении 84  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 29-му 
купону: по истечении 87 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 30-му 
купону: по истечении 90 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 31-
му купону: по истечении 93 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 32-
му купону: по истечении 96 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 33-
му купону: по истечении 99 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 34-му 
купону: по истечении 102  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 35-му 
купону: по истечении 105  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 36-му 
купону: по истечении 108 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 37-
му купону: по истечении 111 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 38-
му купону: по истечении 114  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 39-
му купону: по истечении 117 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 40-му 
купону: по истечении 120  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Биржевые облигации погашаются в дату, 
которая наступает по истечении 10 (Десяти) 
лет с даты начала размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных www.rosbank.ru 

http://www.rosbank.ru
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бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 
 
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) - 

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 

- 
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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 
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 - 
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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 
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 - 
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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 

- 

 
33. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии БСО-14, в количестве 3 000 000 (Три 
миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три  
миллиарда) рублей, со сроком погашения в 
дату истечения 10 (Десяти) лет с даты начала 
размещения биржевых облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, с 
фиксированным купонным доходом и 
возможностью получения дополнительного 
дохода 

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 - 4В023102272В от 01.11.2013 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) 

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 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 

3 000 000 000 

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. 
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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 3 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: по истечении 6 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: по истечении 9 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: по истечении 12  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: по истечении 15 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: по истечении 18 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: по истечении 21 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: по истечении 24 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: по истечении 27 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 10-му 
купону: по истечении 30  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 11-му 
купону: по истечении 33 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 12-му 
купону: по истечении 36 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: по истечении 39 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: по истечении 42 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: по истечении 45 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
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Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 16-му 
купону: по истечении 48  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 17-му 
купону: по истечении 51 месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 18-му 
купону: по истечении 54 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 19-
му купону: по истечении 57 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 20-
му купону: по истечении 60 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 21-
му купону: по истечении 63 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 22-му 
купону: по истечении 66  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 23-му 
купону: по истечении 69 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 24-му 
купону: по истечении 72 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 25-
му купону: по истечении 75 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 26-
му купону: по истечении 78 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 27-
му купону: по истечении 81 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 28-му 
купону: по истечении 84  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 29-му 
купону: по истечении 87 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 30-му 
купону: по истечении 90 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
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Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 31-
му купону: по истечении 93 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 32-
му купону: по истечении 96 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 33-
му купону: по истечении 99 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 34-му 
купону: по истечении 102  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 35-му 
купону: по истечении 105  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 36-му 
купону: по истечении 108 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 37-
му купону: по истечении 111 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 38-
му купону: по истечении 114  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 39-
му купону: по истечении 117 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 40-му 
купону: по истечении 120  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Биржевые облигации погашаются в дату, 
которая наступает по истечении 10 (Десяти) 
лет 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 

- 

http://www.rosbank.ru
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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) 
обеспечения (залог, поручительство, банковская 
гарантия, государственная или муниципальная 

- 
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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 
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 - 
эмитентом по собственному усмотрению 

- 
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34. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии БСО-15, в количестве 3 000 000 (Три 
миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три  
миллиарда) рублей, со сроком погашения в 
дату истечения 10 (Десяти) лет с даты начала 
размещения биржевых облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, с 
фиксированным купонным доходом и 
возможностью получения дополнительного 
дохода 
 

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 - 4В023202272В от 01.11.2013 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) 

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 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 

3 000 000 000 

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 3 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-
му купону: по истечении 6 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-
му купону: по истечении 9 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
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Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му 
купону: по истечении 12  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му 
купону: по истечении 15 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му 
купону: по истечении 18 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-
му купону: по истечении 21 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 8-
му купону: по истечении 24 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 9-
му купону: по истечении 27 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 10-му 
купону: по истечении 30  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 11-му 
купону: по истечении 33 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 12-му 
купону: по истечении 36 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 13-
му купону: по истечении 39 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 14-
му купону: по истечении 42 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 15-
му купону: по истечении 45 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 16-му 
купону: по истечении 48  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 17-му 
купону: по истечении 51 месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 18-му 
купону: по истечении 54 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
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Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 19-
му купону: по истечении 57 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 20-
му купону: по истечении 60 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 21-
му купону: по истечении 63 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 22-му 
купону: по истечении 66  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 23-му 
купону: по истечении 69 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 24-му 
купону: по истечении 72 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 25-
му купону: по истечении 75 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 26-
му купону: по истечении 78 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 27-
му купону: по истечении 81 месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 28-му 
купону: по истечении 84  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 29-му 
купону: по истечении 87 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 30-му 
купону: по истечении 90 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 31-
му купону: по истечении 93 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 32-
му купону: по истечении 96 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 33-
му купону: по истечении 99 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
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Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 34-му 
купону: по истечении 102  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 35-му 
купону: по истечении 105  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 36-му 
купону: по истечении 108 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 37-
му купону: по истечении 111 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 38-
му купону: по истечении 114  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 39-
му купону: по истечении 117 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 40-му 
купону: по истечении 120  месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Биржевые облигации погашаются в дату, 
которая наступает по истечении 10 (Десяти) 
лет 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 - 

http://www.rosbank.ru
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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) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

- 

Иные сведения о предоставленном - 
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(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 
организации - эмитента представляемых 
ценных бумаг 

- 
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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 

- 

 
 
8.4. 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. 
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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 - 
эмитента 

Поручительство 

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 

http://www.rosbank.ru
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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 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.  
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1.7. Объем неисполненных Обязательств - 
Объем неисполненных Обязательств 
Кредитной организации-эмитента, 
сообщенный Поручителю Кредитной 
организацией-эмитентом или по его 
поручению третьими лицами или публично 
раскрытый Кредитной организацией-
эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
если владельцем Облигаций не будет доказан 
больший Объем неисполненных 
Обязательств.  
1.8. Срок исполнения Обязательств - срок, в 
который Обязательства Кредитной 
организации-эмитента  должны быть 
исполнены надлежащим образом, а также 
срок наступления событий, указанных в п.3.2 
настоящей Оферты.  
1.9. Дата погашения Облигаций - дата, 
наступающая на 1 464 (Одна тысяча 
четыреста шестьдесят четвертый) день с даты 
начала размещения Облигаций, в которую 
Кредитная организация-эмитент в 
соответствии с Эмиссионными документами 
обязуется выплатить владельцам Облигаций 
номинальную стоимость Облигаций и 
накопленный купонный доход по 
Облигациям.  
 

2. Предмет Оферты 
2.1. В силу действия настоящей Оферты 
Поручитель предлагает любому лицу, 
имеющему намерение приобрести Облигации, 
заключить договор поручительства на 
указанных в настоящей Оферте условиях.  
2.2. Настоящая Оферта является безотзывной.  
2.3. Акцепт настоящей Оферты может быть 
совершен только путем приобретения одной 
или нескольких Облигаций в порядке, на 
условиях и в сроки, определенные 
Эмиссионными документами.  
2.4. Договор поручительства, которым 
обеспечивается исполнение обязательств по 
Облигациям, считается заключенным с 
момента возникновения у их первого 
владельца прав на такие Облигации, при этом 
письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. Передача прав, 
возникших из предоставленного обеспечения, 
без передачи прав на Облигации является 
недействительной.  
 

3. Обязательства Поручителя. Порядок 
исполнения Оферты 

3.1. Поручитель обязуется в полном объеме 
отвечать перед владельцами Облигаций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Кредитной организацией-эмитентом своих 
Обязательств перед владельцами Облигаций в 
объеме неисполненных Обязательств и в 
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размере Предельной суммы при условии 
предъявления владельцами Облигаций к 
Поручителю Требования об исполнении 
Обязательств в соответствии с п. 3.6 
настоящей Оферты.  
3.2. Случаи неисполнения Кредитной 
организацией-эмитентом Обязательств:  
- Кредитная организация-эмитент не 
выплатил или выплатил не в полном объеме 
купонный доход владельцам Облигаций в 
сроки, определенные Эмиссионными 
Документами.  
- Кредитной организация-эмитент не 
выплатил или выплатил не в полном объеме 
основную сумму долга при погашении 
Облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами.  
- Кредитная организация-эмитент не 
выполнил требование или выполнил не в 
полном объеме требование владельцев 
Облигаций о приобретении Облигаций в 
сроки и на условиях, определяемых 
Эмиссионными Документами.  
- Кредитная организация-эмитент не 
исполнил или ненадлежаще исполнил 
требование владельца Облигаций о 
возмещении ему номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по 
Облигациям, предъявленное в случаях и в 
порядке, предусмотренных Эмиссионными 
Документами и настоящей Офертой.  
3.3. В случае недостаточности размера 
Предельной суммы для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в порядке, 
установленном настоящей Офертой, 
Поручитель распределяет Предельную сумму 
между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально размеру предъявленным 
ими вышеуказанным образом Требованиям.  
3.4. Поручитель и Кредитная организация-
эмитент несут перед владельцем Облигаций 
солидарную ответственность.  
3.5. Сумма произведенного Поручителем в 
порядке, установленном настоящей Офертой, 
платежа, недостаточная для полного 
удовлетворения всех требований владельцев 
Облигаций, предъявленных ими к 
Поручителю в соответствии с условиями 
настоящей Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, в первую очередь, 
основную сумму долга, в оставшейся части - 
сумму купонного дохода и/или 
ответственности за неисполнение иных 
обязательств Кредитной организации-
эмитента.  
3.6. В том случае, если Поручитель исполняет 
обязательства Кредитной организации-
эмитента по погашению Облигаций, перевод 
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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; адрес 
местонахождения (места жительства); ИНН 
(при наличии); для физических лиц - серия и 
номер документа, удостоверяющего личность, 
дата выдачи и наименование органа, 
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выдавшего данный документ, для 
юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД 
(для банковских организаций – БИК); 
- объем неисполненных Обязательств в 
отношении владельца Облигаций, 
направляющего Требование.  
             3.7.3. В Требовании должны быть 
указаны Обязательства Кредитной 
организации-эмитента, которые не были 
исполнены надлежащим образом.  
             3.7.4. Требование должно быть 
предъявлено к Поручителю не позднее 30 
(Тридцати) календарных дней со дня 
наступления Срока исполнения Обязательств 
в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование (при этом 
датой предъявления Требования считается 
дата подтверждения его получения 
Поручителем);  
             3.7.5. К Требованию должна быть 
приложена подтверждающая права владельца 
Облигаций на его Облигации выписка со 
счета депо в НДЦ, или депозитариях, 
являющихся депонентами по отношению к 
НДЦ.  
             3.7.6. Требование и приложенные к 
нему документы должны быть направлены 
Поручителю заказным письмом, курьерской 
почтой или экспресс-почтой.  
3.8. Поручитель рассматривает Требование в 
течение 14 (Четырнадцати) календарных дней 
со дня получения Поручителем Требования. 
При этом Поручитель вправе выдвигать 
против Требования любые возражения, 
которые могла бы представить Кредитная 
организация-эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если 
Кредитная организация-эмитент от них 
отказывается или признала свой долг.  
3.9. Требования, полученные Поручителем 
позднее 30 (Тридцати) календарных дней со 
дня наступления Срока исполнения 
Обязательств в отношении владельцев 
Облигаций, направивших данное Требование, 
Поручителем не рассматриваются.  
3.10. В случае принятия (отказа от принятия) 
решения Поручителем об удовлетворении 
Требования, Поручитель обязан уведомить о 
принятом решении владельца Облигаций 
(уполномоченное лицо владельца Облигаций) 
течение срока рассмотрения требований, 
указанных в пункте 3.8, заказным письмом, 
курьерской почтой или экспресс-почтой.  
В случае принятия решения об 
удовлетворении Требования об исполнении 
обязательств по погашению Облигаций 
перевод Облигаций со счета депо, открытого 
в НДЦ Владельцу или его номинальному 
держателю на счет депо, открытый в НДЦ 
Поручителю или его номинальному 
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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 
дня наступления Даты погашения Облигаций, 
определенной согласно п. 1.9 настоящей 
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Оферты.  
4.2. Настоящее поручительство прекращается:  

4.2.1. В случае прекращения Обязательств 
Кредитной организации-эмитента (при 
этом поручительство прекращает свое 
действие в отношении конкретного 
владельца Облигаций, оставаясь 
действительным в отношении других 
владельцев Облигаций);  

4.2.2. В случае изменения Обязательств 
Кредитной организации-эмитента, 
влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия 
для Поручителя, без согласия последнего;  

4.2.3. По иным основаниям, 
установленным действующим 
законодательством РФ.  

 
           5. Дополнительные условия 
5.1. Все вопросы, не урегулированные 
настоящей Офертой, а также в случае 
неопределённости, противоречивости 
положений настоящей Оферты, регулируются 
Эмиссионными документами, понимаются и 
толкуются в соответствии с ними.  
5.2. Все возможные споры, возникающие в 
процессе исполнения настоящей Оферты, 
будут решаться путем переговоров, в случае 
невозможности их разрешения - подлежат 
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд 
по месту нахождения поручителя.  
 

6. Адреса и банковские реквизиты 
Поручителя: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммерческие инвестиции» (ООО 
«Коммерческие инвестиции») 
Место нахождения: г. Самара ул. Ново-
Садовая 106 корпус 81 к. 3.  
ИНН 6316124250 
Р/счет № 40702810700000013738 в ОАО АКБ 
"РОСБАНК"  к/с г. Москва БИК 044525256      

к/с 30101810000000000256 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
БИК  044525256 
Генеральный директор ______ Зосимова Г.А./  
 
В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Кредитной организацией – 
эмитентом обязательств по Облигациям 
Поручитель и Кредитная организация – 
эмитент несут солидарную ответственность. 
В случае невозможности получения 
владельцами Облигаций, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований 
по принадлежащим им Облигациям, 
предъявленных Кредитной организации – 
эмитенту и/или Поручителю, владельцы 
Облигаций вправе обратиться в суд или 
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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.: - 3 675 

 
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 Государственный регистрационный номер 

http://www.rosbank.ru


 352 

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) 

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, 
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 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 

http://www.rosbank.ru
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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 
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.  
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1.8. Срок исполнения Обязательств - срок, в 
который Обязательства Кредитной 
организации-эмитента  должны быть 
исполнены надлежащим образом, а также 
срок наступления событий, указанных в п.3.2 
настоящей Оферты.  
1.9. Дата погашения Облигаций - дата, 
наступающая на 1 830 (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций, в которую Кредитная 
организация-эмитент в соответствии с 
Эмиссионными документами обязуется 
выплатить владельцам Облигаций 
номинальную стоимость Облигаций и 
накопленный купонный доход по 
Облигациям.  
 

2. Предмет Оферты 
2.1. В силу действия настоящей Оферты 
Поручитель предлагает любому лицу, 
имеющему намерение приобрести Облигации, 
заключить договор поручительства на 
указанных в настоящей Оферте условиях.  
2.2. Настоящая Оферта является безотзывной.  
2.3. Акцепт настоящей Оферты может быть 
совершен только путем приобретения одной 
или нескольких Облигаций в порядке, на 
условиях и в сроки, определенные 
Эмиссионными документами.  
2.4. Договор поручительства, которым 
обеспечивается исполнение обязательств по 
Облигациям, считается заключенным с 
момента возникновения у их первого 
владельца прав на такие Облигации, при этом 
письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. Передача прав, 
возникших из предоставленного обеспечения, 
без передачи прав на Облигации является 
недействительной.  
 

3. Обязательства Поручителя. Порядок 
исполнения Оферты 

3.1. Поручитель обязуется в полном объеме 
отвечать перед владельцами Облигаций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Кредитной организацией-эмитентом своих 
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.  
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- Кредитной организация-эмитент не 
выплатил или выплатил не в полном объеме 
основную сумму долга при погашении 
Облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами.  
- Кредитная организация-эмитент не 
выполнил требование или выполнил не в 
полном объеме требование владельцев 
Облигаций о приобретении Облигаций в 
сроки и на условиях, определяемых 
Эмиссионными Документами.  
- Кредитная организация-эмитент не 
исполнил или ненадлежаще исполнил 
требование владельца Облигаций о 
возмещении ему номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по 
Облигациям, предъявленное в случаях и в 
порядке, предусмотренных Эмиссионными 
Документами и настоящей Офертой.  
3.3. В случае недостаточности размера 
Предельной суммы для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в порядке, 
установленном настоящей Офертой, 
Поручитель распределяет Предельную сумму 
между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально размеру предъявленным 
ими вышеуказанным образом Требованиям.  
3.4. Поручитель и Кредитная организация-
эмитент несут перед владельцем Облигаций 
солидарную ответственность.  
3.5. Сумма произведенного Поручителем в 
порядке, установленном настоящей Офертой, 
платежа, недостаточная для полного 
удовлетворения всех требований владельцев 
Облигаций, предъявленных ими к 
Поручителю в соответствии с условиями 
настоящей Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, в первую очередь, 
основную сумму долга, в оставшейся части - 
сумму купонного дохода и/или 
ответственности за неисполнение иных 
обязательств Кредитной организации-
эмитента.  
3.6. В том случае, если Поручитель исполняет 
обязательства Кредитной организации-
эмитента по погашению Облигаций, перевод 
Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ 
Владельцу или его номинальному держателю, 
на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю 
или его номинальному держателю и перевод 
соответствующей суммы денежных средств с 
банковского счета, открытого в расчетной 
кредитной организации Поручителю или его 
уполномоченному лицу, на банковский счет, 
открытый в расчетной кредитной организации 
Владельцу или его уполномоченному лицу, 
осуществляется по правилам, установленным 
НДЦ для осуществления переводов ценных 
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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; 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 
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исполнения Обязательств в отношении 
владельца Облигаций, направляющего данное 
Требование (при этом датой предъявления 
Требования считается дата подтверждения его 
получения Поручителем);  
3.7.5. К Требованию должна быть приложена 
подтверждающая права владельца Облигаций 
на его Облигации выписка со счета депо в 
НДЦ, или депозитариях, являющихся 
депонентами по отношению к НДЦ.  
3.7.6. Требование и приложенные к нему 
документы должны быть направлены 
Поручителю заказным письмом, курьерской 
почтой или экспресс-почтой.  
3.8. Поручитель рассматривает Требование в 
течение 14 (Четырнадцати) календарных дней 
со дня получения Поручителем Требования. 
При этом Поручитель вправе выдвигать 
против Требования любые возражения, 
которые могла бы представить Кредитная 
организация-эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если 
Кредитная организация-эмитент от них 
отказывается или признала свой долг.  
3.9. Требования, полученные Поручителем 
позднее 30 (Тридцати) календарных дней со 
дня наступления Срока исполнения 
Обязательств в отношении владельцев 
Облигаций, направивших данное Требование, 
Поручителем не рассматриваются.  
3.10. В случае принятия (отказа от принятия) 
решения Поручителем об удовлетворении 
Требования, Поручитель обязан уведомить о 
принятом решении владельца Облигаций 
(уполномоченное лицо владельца Облигаций) 
в течение срока рассмотрения требований, 
указанных в пункте 3.8,заказным письмом, 
курьерской почтой или экспресс-почтой.  
В случае принятия решения об 
удовлетворении Требования об исполнении 
обязательств по погашению Облигаций 
перевод Облигаций со счета депо, открытого 
в НДЦ Владельцу или его номинальному 
держателю на счет депо, открытый в НДЦ 
Поручителю или его номинальному 
держателю, осуществляется по встречным 
поручениям с контролем расчетов по 
денежным средствам. Для осуществления 
указанного перевода Поручитель в 
уведомлении Владельцу об удовлетворении 
Требования указывает реквизиты, 
необходимые для заполнения поручения депо 
по форме, установленной для перевода 
Облигаций с контролем расчетов по 
денежным средствам.  
3.11. Владелец Облигаций или номинальный 
держатель обязан в течение 3 (Трех) дней с 
даты получения уведомления об 
удовлетворении Требования об исполнении 
обязательств по погашению Облигаций 
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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 
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;  
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4.2.3. По иным основаниям, 
установленным действующим 
законодательством РФ.  

 
5. Дополнительные условия 

5.1. Все вопросы, не урегулированные 
настоящей Офертой, а также в случае 
неопределённости, противоречивости 
положений настоящей Оферты, регулируются 
Эмиссионными документами, понимаются и 
толкуются в соответствии с ними.  
5.2. Все возможные споры, возникающие в 
процессе исполнения настоящей Оферты, 
будут решаться путем переговоров, в случае 
невозможности их разрешения - подлежат 
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд 
по месту нахождения поручителя.  

 
6. Адреса и банковские реквизиты 

Поручителя: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммерческие инвестиции» (ООО 
«Коммерческие инвестиции») 
Место нахождения: г.Самара  
ул. Ново-Садовая 106 корпус 81 к. 3.  
ИНН 6316124250 
Р/счет № 40702810700000013738 в ОАО АКБ 
"РОСБАНК"  к/с  г. Москва БИК 044525256      

к/с 30101810000000000256 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России БИК  
044525256 
Генеральный директор ______ Зосимова Г.А./  
 
В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Кредитной организацией – 
эмитентом обязательств по Облигациям 
Поручитель и Кредитная организация – 
эмитент несут солидарную ответственность. 
В случае невозможности получения 
владельцами Облигаций, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований 
по принадлежащим им Облигациям, 
предъявленных Кредитной организации –
эмитенту и/или Поручителю, владельцы 
Облигаций вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Кредитной 
организации – эмитенту и/или Поручителю. 
 
При этом требование в рамках арбитражного 
процесса подлежит рассмотрению в 
Арбитражном суде по месту нахождения 
ответчика.  
В случае изменения условий обеспечения 
исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от 
Кредитной организации-эмитента или 
владельцев Облигаций, официальное 
сообщение Кредитной организации-эмитента 
об указанных изменениях публикуется 
Кредитной организацией-эмитентом в ленте 
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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.: - 3 675 

 
 

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 

 
 

                                                
 
 

http://www.rosbank.ru
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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   
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: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

 
 
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 
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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, 
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 
 

В данном разделе представлено общее описание российских налоговых последствий, возникающих 
при осуществлении операций с размещаемыми эмиссионным ценным бумагам эмитента (далее в 
данном разделе – «Акции» и «Облигации»), в частности, налоговые последствия при приобретении 
размещаемых Облигаций и размещенных Акций, получении процентного (купонного) дохода по 
Облигациям и дивидендов по Акциям, а также доходов, получаемых от реализации Акций и 
Облигаций. 

Описание российских налоговых последствий основано на положениях Налогового кодекса РФ 
(далее - НК РФ) и иных федеральных нормативных актах, действующих на дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг. Существует вероятность того, что в любой момент в данные 
положения могут быть внесены изменения, которые потребуют пересмотра представленного далее 
описания, а также изменения, которые будут иметь обратную силу. 

В данном описании не рассматриваются вопросы налогообложения, регулируемые региональным и 
муниципальным законодательством, а также актами других уровней государственной власти 
Российской Федерации. В данном разделе не рассматриваются налоговые последствия, 
возникающие в иностранных юрисдикциях в связи с приобретением, владением и реализацией 
(иным выбытием) Акций и Облигаций. 

Приведенное в данном разделе описание не может быть использовано в качестве полного 
комплексного анализа налоговых последствий конкретного владельца Акций или Облигаций, 
возникающих при осуществлении операций с Акциями и Облигациями в Российской Федерации, а 
также анализа возможности и порядка получения освобождения от налогообложения доходов по 
Акциям и Облигациям в соответствии с соглашениями об избежании двойного налогообложения, 
заключенными Российской Федерацией.  

Данный раздел также не содержит детальных комментариев в отношении порядка 
налогообложения доходов и расходов владельцев Акций и Облигаций, связанных с 
осуществлением ими операций с Акциями и Облигациями, признаваемых финансовыми 
инструментами срочных сделок для целей российского налогообложения или аналогичными 
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инструментами для целей законодательства иных стран, а также в отношении порядка 
налогообложения доходов и расходов владельцев Акций и Облигаций, связанных с 
осуществлением ими операций займа и/или операций РЕПО с Акциями и Облигациями. 

Потенциальным приобретателям Акций и Облигаций рекомендуется проконсультироваться со 
своими налоговыми консультантами в отношении налоговых последствий, возникающих в связи с 
приобретением, владением, реализацией (иным выбытием) Акций и Облигаций, а также 
получением процентного (купонного) дохода по Облигациям или дивидендов по Акциям в 
отношении конкретных обстоятельств, характерных для таких владельцев. 

 
Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми 

резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от 
источников в Российской Федерации) налога на доходы в виде дивидендов и процентов, 
получаемых от кредитной организации - эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в 
Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг кредитной 
организации – эмитента 

 
Налог на доходы физических лиц 

В соответствии с пунктом 1 статьи 207 НК РФ налогоплательщиками налога на доходы 
физических лиц (далее в данном подразделе – «НДФЛ») признаются физические лица, 
являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, 
получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми 
резидентами Российской Федерации (далее совместно в данном подразделе – 
«Налогоплательщики»). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 207 НК РФ налоговыми резидентами признаются 
физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных 
дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в 
Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской 
Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения. 

На основании статьи 209 НК РФ объектом налогообложения признается доход, полученный 
Налогоплательщиками: 

от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской 
Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской 
Федерации; 

от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми 
резидентами Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 статьи 210 НК РФ при определении налоговой базы учитываются все 
доходы Налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или 
право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной 
выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ для главы 23 НК РФ к доходам от источников в 
Российской Федерации относятся: 

проценты, полученные от российской организации; 

дивиденды, полученные от российской организации; 

доходы от реализации в Российской Федерации Акций и Облигаций. 

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 212 НК РФ доходом Налогоплательщика, 
полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от 
приобретения Акций и Облигаций. 

Налоговый период и налоговые ставки 

Налоговым периодом признается календарный год на основании статьи 216 НК РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 224 НК РФ налоговая ставка по НДФЛ устанавливается в 
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размере 13 процентов, если иное не предусмотрено статьей 224 НК РФ. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 30 
процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением некоторых видов доходов, 
поименованных в статье 224 НК РФ. 

При получении ниже перечисленными категориями Налогоплательщиков доходов от долевого 
участия в  деятельности организаций в виде дивидендов применяется следующая ставка НДФЛ:  

− для физических лиц - резидентов РФ:  

В соответствии с пунктом 4 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в 
размере 9 процентов. 

− для физических лиц, не являющихся резидентами РФ: 

В соответствии с пунктом 3 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в 
размере 15 процентов. 

При получении нижеперечисленными категориями Налогоплательщиков доходов от 
реализации Акций и Облигаций Банка применяется следующая ставка НДФЛ:  

− для физических лиц - резидентов РФ:  

В соответствии с пунктом 1 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в 
размере 13 процентов.  

− для физических лиц, не являющихся резидентами РФ: 

В соответствии с пунктом 3 статьи 224 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 НК РФ). 

В соответствии с пунктом 6 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 30 
процентов в отношении доходов по Акциям и Облигациям, права по которым учитываются на 
счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного 
держателя и (или) счете депо депозитарных программ, выплачиваемых лицам, информация о 
которых не была предоставлена налоговому агенту в соответствии с требованиями статьи 214.6 
НК РФ. 

Налогообложение доходов от реализации Акций и Облигаций и процентного (купонного) 
дохода по Облигациям 

Согласно пункту 1 статьи 214.1 НК РФ при определении налоговой базы по доходам по 
операциям с Акциями и Облигациями учитываются доходы, полученные по следующим 
операциям: 

1) с Акциями и Облигациями, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

2) с Акциями и Облигациями, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При этом согласно подпункту 1.1. пункта 1 статьи 214.1 НК РФ для целей статьи 214.1 НК РФ 
отнесение Акций и Облигаций к обращающимся и не обращающимся на организованном рынке 
ценных бумаг осуществляется на дату реализации Акций и Облигаций. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 214.1 НК РФ порядок отнесения объектов гражданских прав 
к ценным бумагам устанавливается законодательством Российской Федерации и применимым 
законодательством иностранных государств. 

Согласно пункту 3 статьи 214.1 НК РФ к Акциям и Облигациям, обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг, в целях главы 23 НК РФ относятся Акции и Облигации, 
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допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
на фондовой бирже. 

На основании пункта 4 статьи 214.1 НК РФ указанные Акции и Облигации в целях главы 23 НК 
РФ относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если 
по ним рассчитывается рыночная котировка. Под рыночной котировкой Акции или Облигации 
понимается средневзвешенная цена Акции или Облигации по сделкам, совершенным в течение 
одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
включая фондовую биржу. 

Согласно подпункту 4.1. пункта 4 статьи 214.1 НК РФ при отсутствии информации о 
средневзвешенной цене Акций или Облигаций у российского организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, включая фондовую биржу, на дату ее реализации рыночной котировкой 
признается средневзвешенная цена, сложившаяся на дату ближайших торгов, состоявшихся до 
дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим Акциям или Облигациям 
проводились хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 214.1 НК РФ в целях главы 23 НК РФ Акции и Облигации 
также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств 
Налогоплательщика передать (принять) соответствующие Акции и Облигации зачетом 
встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав Акций и 
Облигаций одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче 
(принятию) Акций и Облигаций, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, 
осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации оказывают Налогоплательщику клиринговые, 
брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах 
Налогоплательщика. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 214.1 НК РФ в целях статьи 214.1 НК РФ доходами по 
операциям с Акциями и Облигациями признаются доходы от реализации (погашения) Акций и 
Облигаций, полученные в налоговом периоде. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по Акциям и 
Облигациям, включаются в доходы по операциям с Акциями и Облигациями, если иное не 
предусмотрено статьей 214.1 НК РФ. 

Доходы по операциям с Акциями и Облигациями, обращающимися и не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим в пользу 
выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по 
операциям, перечисленным в подпунктах 1 - 2 пункта 1 статьи 214.1 НК РФ соответственно. 

Согласно пункту 8 статьи 214.1 НК РФ доходы по операциям с базисным активом финансовых 
инструментов срочных сделок включаются в доходы по операциям с Акциями и Облигациями, 
если базисным активом финансовых инструментов срочных сделок являются Акции и 
Облигации. 

На основании пункта 9 статьи 214.1 НК РФ включение доходов по операциям с базисным 
активом в доходы по операциям с Акциями и Облигациями осуществляется с учетом того, 
являются ли соответствующие Акции и Облигации обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке. 

Согласно пункту 10 статьи 214.1 НК РФ в целях статьи 214.1 НК РФ расходами по операциям с 
Акциями и Облигациями признаются документально подтвержденные и фактически 
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осуществленные Налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, 
хранением и погашением Акций и Облигаций. К указанным расходам относятся: 

• суммы, уплачиваемые эмитенту Акций и Облигаций в оплату размещаемых 
(выдаваемых) Акций и Облигаций, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с 
договором купли-продажи Акций и Облигаций, в том числе суммы купона; 

• оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а 
также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

• расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг; 

• биржевой сбор (комиссия); 

• оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

• НДФЛ, уплаченный Налогоплательщиком при получении им Акций и Облигаций в 
порядке наследования; 

• НДФЛ, уплаченный Налогоплательщиком при получении им в порядке дарения Акций 
и Облигаций в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ; 

• суммы процентов, уплаченные Налогоплательщиком по кредитам и займам, 
полученным для совершения сделок с Акциями и Облигациями, в пределах сумм, 
рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, 
- для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов 
и займов, выраженных в иностранной валюте; 

• другие расходы, непосредственно связанные с операциями с Акциями и Облигациями, а 
также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, в рамках их профессиональной деятельности. 

Согласно пункту 11 статьи 214.1 НК РФ учет расходов по операциям с Акциями и Облигациями 
для целей определения налоговой базы по соответствующим операциям осуществляется в 
порядке, установленном статьей 214.1 НК РФ. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 214.1 НК РФ в целях статьи 214.1 НК РФ финансовый 
результат по операциям с Акциями и Облигациями определяется как доходы от операций за 
вычетом соответствующих расходов, указанных в пункте 10 статьи 214.1 НК РФ. 

Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 
операциям с Акциями и Облигациями, обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются 
пропорционально доле данного дохода и включаются в расходы при определении финансового 
результата налоговым агентом по окончании налогового периода, а также в случае 
прекращения действия до окончания налогового периода последнего договора 
Налогоплательщика, заключенного с лицом, выступающим налоговым агентом в соответствии 
со статьей 214.1 НК РФ. Если в налоговом периоде, в котором осуществлены указанные 
расходы, доходы соответствующего вида отсутствуют, то расходы принимаются в том 
налоговом периоде, в котором признаются доходы. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций, 
указанных соответственно в подпунктах 1 - 2 пункта 1 статьи 214.1 НК РФ. Финансовый 
результат определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено статьей 
214.1 НК РФ.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с Акциями и Облигациями, уменьшает финансовый результат, полученный в 
налоговом периоде по совокупности операций с ценными бумагами. При этом по операциям с 
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Акциями и Облигациями, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма 
отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены Акций и Акций и Облигаций. 

При поставке Акций и Облигаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
являющихся базисным активом финансового инструмента срочных сделок, финансовый 
результат от операций с таким базисным активом у Налогоплательщика, осуществляющего 
такую поставку, определяется исходя из цены, по которой осуществляется поставка Акций и 
Облигаций в соответствии с условиями договора. 

Финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с Акциями 
и Облигациями, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на 
момент их приобретения относились к Акциям и Облигациям, обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму отрицательного 
финансового результата, полученного в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций, указанных в 
подпунктах 1 - 2 пункта 1 статьи 214.1 НК РФ, признается убытком. Учет убытков по 
операциям с Акциями и Облигациями осуществляется в порядке, установленном статьей 214.1 
НК РФ и статьей 220.1 НК РФ. 

Особенности определения доходов и расходов для определения финансового результата по 
операциям с Акциями и Облигациями 

Согласно пункту 13 статьи 214.1 НК РФ при реализации Акций и Облигаций расходы в виде 
стоимости приобретения Акций и Облигаций признаются по стоимости первых по времени 
приобретений (ФИФО). 

Если Налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) 
Акции и Облигации, при налогообложении доходов по операциям реализации (погашения) 
Акций и Облигаций в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение 
(получение) этих Акций и Облигаций учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен 
НДФЛ при приобретении (получении) данных Акций и Облигаций, и сумма НДФЛ, 
уплаченного Налогоплательщиком. 

Если при получении Налогоплательщиком Акций и Облигаций в порядке дарения или 
наследования НДФЛ в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при 
налогообложении доходов по операциям реализации (погашения) Акций и Облигаций, 
полученных Налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также 
документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих 
Акций и Облигаций. 

Суммы, уплаченные Налогоплательщиком за приобретение Акций и Облигаций, в отношении 
которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости Акции и Облигации в 
период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении 
пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, 
подлежащей погашению. 

В соответствии с пунктом 14 статьи 214.1 НК РФ в целях статьи 214.1 НК РФ налоговой базой 
по операциям с Акциями и Облигациями признается положительный финансовый результат по 
совокупности операций с Акциями и Облигациями, исчисленный за налоговый период в 
соответствии с пунктами 6 - 13 статьи 214.1 НК РФ. 

Налоговая база по каждой совокупности операций, указанных в подпунктах 1 - 2 пункта 1 
статьи 214.1 НК РФ, определяется отдельно с учетом положений статьи 214.1 НК РФ. 
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В соответствии с пунктом 15 статьи 214.1 НК РФ сумма убытка по операциям с Акциями и 
Облигациями, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученного по 
результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую 
базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на 
организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые 
индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых 
являются ценные бумаги или фондовые индексы. 

Сумма убытка по операциям с Акциями и Облигациями, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в 
налоговом периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом 
которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты 
срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, 
учитывается в соответствии с пунктом 16 статьи 214.1 НК РФ и со статьей 220.1 НК РФ в 
пределах налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг. 

Положения пункта 15 статьи 214.1 НК РФ применяются при определении налоговой базы по 
окончании налогового периода, а также в случае прекращения действия до окончания 
налогового периода последнего договора Налогоплательщика, заключенного с лицом, 
выступающим налоговым агентом в соответствии со статьей 214.1 НК РФ. 

В соответствии с пунктом 16 статьи 214.1 НК РФ Налогоплательщики, получившие убытки в 
предыдущих налоговых периодах по операциям с Акциями и Облигациями, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в текущем 
налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести 
убыток на будущие периоды). 

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 214.1 НК РФ и статьей 220.1 НК РФ. 

Суммы убытка, полученные по операциям с Акциями и Облигациями, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают 
налоговую базу соответствующих налоговых периодов по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с Акциями и 
Облигациями, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 
следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из 
последующих девяти лет с учетом положений пункта 16 статьи 214.1 НК РФ. 

Если Налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 
убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 
течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на 
суммы ранее полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется Налогоплательщиком при 
представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. 
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На основании пункта 17 статьи 214.1 НК РФ налоговая база по операциям с Акциями и 
Облигациями, осуществляемым доверительным управляющим, определяется в порядке, 
установленном пунктами 6 - 15 статьи 214.1 НК РФ, с учетом требований пункта 17 статьи 
214.1 НК РФ. 

В соответствии с пунктом 19 статьи 214.1 НК РФ особенности определения налоговой базы по 
операциям РЕПО с Акциями и Облигациями и по операциям займа Акциями и Облигациями 
устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно. 

Доходы Налогоплательщика в виде материальной выгоды 

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи  212 НК РФ доходом Налогоплательщика, 
полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от 
приобретения Акций и Облигаций. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 212 НК РФ при получении Налогоплательщиком дохода в 
виде материальной выгоды, указанной в подпункте 3 пункта 1 статьи 212 НК РФ, налоговая 
база определяется как превышение рыночной стоимости Акций и Облигаций над суммой 
фактических расходов Налогоплательщика на их приобретение. 

В целях статьи 212 НК РФ в расходы на приобретение Акций и Облигаций, являющихся 
базисным активом опционного контракта, включаются суммы, уплаченные продавцу за Акции 
и Облигации в соответствии с таким контрактом, а также уплаченные суммы премии и 
вариационной маржи по опционным контрактам. 

Материальная выгода не возникает при приобретении Налогоплательщиком Акций и 
Облигаций по первой или второй части РЕПО при условии исполнения сторонами обязательств 
по первой и второй частям РЕПО, а также в случае оформленного надлежащим образом 
прекращения обязательств по первой или второй части РЕПО по основаниям, отличным от 
надлежащего исполнения, в том числе зачетом встречных однородных требований, возникших 
из другой операции РЕПО. 

Рыночная стоимость Акций и Облигаций, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний, 
если иное не установлено статьей 212 НК РФ. 

Рыночная стоимость Акций и Облигаций, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, определяется исходя из расчетной цены Акций и Облигаций с учетом предельной 
границы ее колебаний, если иное не установлено статьей 212 НК РФ. 

Рыночная стоимость Акций и Облигаций, обращающихся и не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, определяется на дату совершения сделки. 

Порядок определения рыночной цены Акций и Облигаций, расчетной цены Акций и 
Облигаций, а также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены 
устанавливаются в целях главы 23 НК РФ установлен в  Приказе ФСФР России от 09.11.2010 N 
10-65/пз-н «Об утверждении Порядка 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». 

Особенности исчисления НДФЛ налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты НДФЛ 
налоговыми агентами 

В соответствии с пунктом 1 статьи 226 НК РФ российские организации, а также обособленные 
подразделения иностранных организаций в РФ, от которых или в результате отношений с 
которыми Налогоплательщик получил доходы, указанные в пункте 2 статьи 226 НК РФ, 
обязаны исчислить, удержать у Налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ, исчисленную в 
соответствии со статьей 224 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных статьей 226 
НК.РФ.  
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Указанные лица именуются в главе 23 НК РФ налоговыми агентами. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 226 НК РФ исчисление сумм и уплата НДФЛ в соответствии 
со статьей 226 НК РФ производятся в отношении всех доходов Налогоплательщика, 
источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата НДФЛ осуществляются в соответствии со статьями 214.3, 214.4, 214.5, 
214.6, 226.1, 227, 227.1 и 228 НК РФ с зачетом ранее удержанных сумм НДФЛ. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 226 НК РФ исчисление сумм НДФЛ производится 
налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого 
месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, 
установленная пунктом 1 статьи 224 НК РФ, начисленным Налогоплательщику за данный 
период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы 
НДФЛ. 

Сумма НДФЛ применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые 
ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, 
начисленного Налогоплательщику. 

Исчисление суммы НДФЛ производится без учета доходов, полученных Налогоплательщиком 
от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм НДФЛ. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать 
начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов Налогоплательщика при их 
фактической выплате. 

Удержание у Налогоплательщика начисленной суммы НДФЛ производится налоговым агентом 
за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом Налогоплательщику, при 
фактической выплате указанных денежных средств Налогоплательщику либо по его поручению 
третьим лицам. При этом удерживаемая сумма НДФЛ не может превышать 50 процентов 
суммы выплаты. 

Положения пункта 4 статьи 226 НК РФ не распространяются на налоговых агентов, 
являющихся кредитными организациями, в отношении удержания и уплаты сумм НДФЛ с 
доходов, полученных клиентами указанных кредитных организаций (за исключением клиентов, 
являющихся сотрудниками указанных кредитных организаций) в виде материальной выгоды, 
определяемой в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 212 НК РФ. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 226 НК РФ при невозможности удержать у 
Налогоплательщика исчисленную сумму НДФЛ налоговый агент обязан не позднее одного 
месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие 
обстоятельства, письменно сообщить Налогоплательщику и налоговому органу по месту своего 
учета о невозможности удержать НДФЛ и сумме НДФЛ. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 226 НК РФ налоговые агенты обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного НДФЛ не позднее дня фактического получения в банке наличных 
денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых 
агентов в банке на счета Налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в 
банках. 

В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного НДФЛ не 
позднее дня, следующего за днем фактического получения Налогоплательщиком дохода, - для 
доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического 
удержания исчисленной суммы НДФЛ, - для доходов, полученных Налогоплательщиком в 
натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 226 НК РФ совокупная сумма НДФЛ, исчисленная и 
удержанная налоговым агентом у Налогоплательщика, в отношении которого он признается 
источником дохода, уплачивается в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом 
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органе. 

Налоговые агенты - российские организации, указанные в пункте 1 статьи 226 НК РФ, 
имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные 
суммы НДФЛ в бюджет как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого 
своего обособленного подразделения. 

Сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного 
подразделения, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, 
начисляемого и выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 226 НК РФ удержанная налоговым агентом из доходов 
физических лиц, в отношении которых он признается источником дохода, совокупная сумма 
НДФЛ, превышающая 100 рублей, перечисляется в бюджет в установленном статьей 226 НК 
РФ порядке. Если совокупная сумма удержанного НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет, 
составляет менее 100 рублей, она добавляется к сумме НДФЛ, подлежащей перечислению в 
бюджет в следующем месяце, но не позднее декабря текущего года. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 226 НК РФ уплата НДФЛ за счет средств налоговых агентов 
не допускается. При заключении договоров и иных сделок запрещается включение в них 
налоговых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты 
принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой НДФЛ за физических 
лиц. 

 

Особенности исчисления НДФЛ налоговыми агентами при налогообложении доходов от 
реализации Акций и Облигаций и процентного (купонного) дохода по Облигациям 

В соответствии с пунктом 1 статьи 226.1 НК РФ налоговая база по операциям с Акциями и 
Облигациями, по операциям РЕПО с Акциями и Облигациями и по операциям займа Акциями и 
Облигациями определяется налоговым агентом по окончании налогового периода, если иное не 
установлено статьей 226.1 НК РФ.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 226.1 НК РФ налоговым агентом при осуществлении 
операций с Акциями и Облигациями и операций с финансовыми инструментами срочных 
сделок при осуществлении выплат по Акциям и Облигациям в целях статьи 226.1 НК РФ, а 
также статей 214.1, 214.3 и 214.4 НК РФ признаются: 

1) доверительный управляющий или брокер, осуществляющие в интересах Налогоплательщика 
операции с Акциями и Облигациями и (или) операции с финансовыми инструментами 
срочных сделок на основании договора доверительного управления, договора на брокерское 
обслуживание, договора поручения, договора комиссии или агентского договора с 
Налогоплательщиком. При этом каждый налоговый агент определяет налоговую базу 
Налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществленных налоговым 
агентом в интересах этого Налогоплательщика в соответствии с указанными договорами, за 
вычетом соответствующих расходов. Налоговый агент не учитывает при определении 
налоговой базы Налогоплательщика доходы, полученные от операций, совершенных не на 
основании указанных договоров; 

2) доверительный управляющий в отношении дохода, выплачиваемого Налогоплательщику по 
Акциям и Облигациям, права по которым учитываются на дату, определенную в решении о 
выплате (об объявлении) дохода по Акциям и Облигациям, на лицевом счете или счете депо 
этого доверительного управляющего в случае, если этот доверительный управляющий на 
дату приобретения Акций и Облигаций, указанных в подпункте 2 статьи 226.1 НК РФ, 
является профессиональным участником рынка ценных бумаг; 

3) российская организация, осуществляющая выплату Налогоплательщику дохода по Акциям и 
Облигациям, права по которым учитываются в реестре ценных бумаг российской 
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организации на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по таким 
Акциям и Облигациям, на следующих счетах: 

лицевом счете владельца этих ценных бумаг; 

депозитном лицевом счете; 

лицевом счете доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не 
является профессиональным участником рынка ценных бумаг; 

4) российская организация, осуществляющая выплату Налогоплательщику дохода по Акциям и 
Облигациям, которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об 
объявлении) дохода, на открытом держателем реестра счете неустановленных лиц, лицам, в 
отношении которых установлено их право на получение такого дохода; 

5) депозитарий, осуществляющий выплату Налогоплательщику дохода по Акциям и 
Облигациям, права по которым учитываются в таком депозитарии на дату, определенную в 
решении о выплате (об объявлении) дохода, на следующих счетах: 

счете депо владельца этих Акций и Облигаций, в том числе торговом счете депо владельца; 

депозитном счете депо; 

счете депо доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не 
является профессиональным участником рынка ценных бумаг; 

субсчете депо, открытом в депозитарии в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", за исключением субсчета депо 
номинального держателя; 

субсчете депо, открытом в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 
156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"; 

6) депозитарий, осуществляющий выплату Налогоплательщику дохода по Акциям и 
Облигациям, которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об 
объявлении) дохода по Акциям и Облигациям, на открытом этим депозитарием счете 
неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение 
такого дохода; 

7) депозитарий, осуществляющий на основании депозитарного договора выплату 
(перечисление) Налогоплательщику дохода в денежной форме, в частности, по следующим 
видам Акций и Облигаций, которые учитываются на счете депо иностранного номинального 
держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо 
депозитарных программ: 

• по эмиссионным Акциям и Облигациям с обязательным централизованным 
хранением, выпуск (государственная регистрация) которых или присвоение 
идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года; 

• по иным эмиссионным Акциям и Облигациям, за исключением эмиссионных 
ценных бумаг с обязательным централизованным хранением выпусков, 
государственная регистрация которых или присвоение идентификационного 
номера которым осуществлены до 1 января 2012 года. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 226.1 НК РФ лицо, осуществляющее выплаты 
Налогоплательщику дохода по Акциям и Облигациям, не признается налоговым агентом в 
отношении таких выплат, если они осуществляются в пользу управляющей компании, 
действующей в интересах паевого инвестиционного фонда. 

Согласно пункту 2 статьи 226.1 НК РФ при определении налоговым агентом налоговой базы по 
операциям с Акциями и Облигациями налоговый агент на основании заявления 
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Налогоплательщика может учитывать фактически осуществленные и документально 
подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих 
Акций и Облигаций и которые Налогоплательщик произвел без участия налогового агента, в 
том числе до заключения договора с налоговым агентом, при наличии которого налоговый 
агент осуществляет определение налоговой базы Налогоплательщика. 

В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом 
должны быть представлены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии 
документов, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы, 
брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода Налогоплательщику прав по 
соответствующим Акциям и Облигациям, факт и сумму оплаты соответствующих расходов. В 
случае представления физическим лицом оригиналов документов налоговый агент обязан 
изготовить заверенные копии таких документов и хранить их в течение пяти лет. 

На основании пункта 2 статьи 226.1 НК РФ налоговый агент обязан также исчислить и 
удержать суммы НДФЛ, не полностью удержанные эмитентом Акций и Облигаций, 
признаваемым налоговым агентом в отношении соответствующих выплат, в том числе в случае 
осуществления Налогоплательщику выплат в результате совершения операций, налоговая база 
по которым определяется в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 НК РФ. 

Исчисление и удержание суммы НДФЛ в соответствии с пунктом 2 статьи 226.1 НК РФ 
осуществляются на основании информации, представляемой налоговому агенту эмитентом 
Акций и Облигаций в порядке и сроки, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 226.1 НК РФ не признается налоговым агентом депозитарий, 
осуществляющий выплату (перечисление) доходов по эмиссионным Облигациям с 
обязательным централизованным хранением, при осуществлении выплат Налогоплательщикам 
сумм в погашение номинальной стоимости Облигаций. Уплата НДФЛ в этом случае 
производится в соответствии со статьей 228 НК РФ. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 226.1 НК РФ исчисление и уплата суммы НДФЛ 
производятся налоговым агентом при осуществлении операций с Акциями и Облигациями и 
операций с финансовыми инструментами срочных сделок в порядке, установленном главой 23 
НК РФ, в следующие сроки: 

• по окончании налогового периода; 

• до истечения налогового периода; 

• до истечения срока действия договора в пользу физического лица. 

Исчисление и уплата суммы НДФЛ в отношении доходов по Акциям и Облигациям 
производятся налоговым агентом при осуществлении выплат такого дохода в пользу 
физического лица в порядке, установленном главой 23 НК РФ. 

На основании пункта 8 статьи 226.1 НК РФ при выплате налоговым агентом денежных средств 
(дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода или до истечения срока 
действия договора в пользу физического лица сумма НДФЛ исчисляется с налоговой базы, 
определяемой в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 НК РФ. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 226.1 НК РФ налоговый агент уплачивает удержанный у 
Налогоплательщика НДФЛ в срок не позднее одного месяца с наиболее ранней из следующих 
дат: 

1) дата окончания соответствующего налогового периода; 

2) дата истечения срока действия последнего по дате начала действия договора, на 
основании которого налоговый агент осуществляет выплату Налогоплательщику дохода, в 
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отношении которого он признается налоговым агентом; 

3) дата выплаты денежных средств (передачи Акций и Облигаций). 

Согласно пункту 10 статьи 226.1 НК РФ налоговый агент обязан удерживать исчисленную 
сумму НДФЛ из рублевых денежных средств Налогоплательщика,  находящихся в 
распоряжении налогового агента на брокерских счетах, специальных брокерских счетах, 
специальных клиентских счетах, специальных депозитарных счетах или на банковских счетах 
налогового агента - доверительного управляющего, используемых указанным управляющим 
для обособленного хранения денежных средств учредителей управления, исходя из остатка 
рублевых денежных средств клиента на соответствующих счетах, сформировавшегося на дату 
удержания НДФЛ. 

Под выплатой денежных средств в целях статьи 226.1 НК РФ понимается выплата налоговым 
агентом наличных денежных средств Налогоплательщику или третьему лицу по требованию 
Налогоплательщика,  а также перечисление денежных средств на банковский счет 
Налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию Налогоплательщика. 

Выплатой дохода в натуральной форме в целях статьи 226.1 НК РФ признается передача 
налоговым агентом Налогоплательщику (или по указанию Налогоплательщика третьим лицам) 
ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) 
Налогоплательщика,  по которым налоговый агент наделен правом распоряжения. 

Выплатой дохода в натуральной форме в целях статьи 226.1 НК РФ не признается передача 
налоговым агентом Акций и Облигаций по требованию Налогоплательщика,  связанная с 
исполнением Налогоплательщиком сделок с Акциями и Облигациями, при условии, что 
денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том 
числе банковский счет) Налогоплательщика,  открытый у данного налогового агента, а также 
передача (перерегистрация) Акций и Облигаций на счет депо, по которому удостоверяются 
права собственности данного Налогоплательщика,  открытый в депозитарии, осуществляющем 
свою деятельность в соответствии с законодательством РФ. 

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется как сумма фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение Акций и 
Облигаций, передаваемых Налогоплательщику или иному лицу. 

Согласно пункту 11 статьи 226.1 НК РФ для определения налоговой базы налоговый агент 
производит расчет финансового результата в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 НК 
РФ для Налогоплательщика,  которому выплачиваются денежные средства (доход в 
натуральной форме), на дату выплаты дохода. 

Если сумма НДФЛ в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, 
превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), НДФЛ 
исчисляется и уплачивается налоговым агентом с суммы текущей выплаты. 

Если сумма НДФЛ в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, 
не превышает суммы текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), 
НДФЛ исчисляется и уплачивается налоговым агентом с суммы рассчитанного нарастающим 
итогом финансового результата. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 226.1 НК РФ при выплате Налогоплательщику налоговым 
агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение 
налогового периода исчисление суммы НДФЛ производится нарастающим итогом с зачетом 
ранее уплаченных сумм НДФЛ. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 226.1 НК РФ при наличии у Налогоплательщика разных 
видов доходов (в том числе доходов, облагаемых НДФЛ по разным налоговым ставкам) по 
операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу Налогоплательщика,  очередность их 
выплаты Налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в натуральной 
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форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора 
доверительного управления) устанавливается по соглашению Налогоплательщика и налогового 
агента. 

На основании пункта 14 статьи 226.1 НК РФ при невозможности полностью удержать 
исчисленную сумму НДФЛ в соответствии со статьей 226.1 НК РФ налоговый агент определяет 
возможность удержания суммы НДФЛ до наступления наиболее ранней даты из следующих 
дат: 

• одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором налоговый агент не 
смог полностью удержать исчисленную сумму НДФЛ; 

• даты прекращения действия последнего договора, заключенного между 
Налогоплательщиком и налоговым агентом, при наличии которого налоговый агент 
осуществлял исчисление НДФЛ. 

При невозможности удержать у Налогоплательщика полностью или частично исчисленную 
сумму НДФЛ вследствие прекращения срока действия последнего по дате начала действия 
договора, на основании которого налоговый агент осуществляет выплату, в отношении которой 
он признается налоговым агентом, налоговый агент в течение одного месяца с момента 
возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по 
месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 
Налогоплательщика. Уплата НДФЛ в этом случае производится Налогоплательщиком в 
соответствии со статьей 228 НК РФ. 

Сообщения о невозможности удержания суммы НДФЛ по итогам налогового периода 
направляются налоговым агентом в налоговые органы в срок до 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

 

Особенности исчисления и уплаты НДФЛ в отношении доходов по Акциям и 
Облигациям, выплачиваемых иностранным организациям, действующим в интересах 
третьих лиц 

В соответствии с пунктом 1 статьи 214.6 НК РФ депозитарий, признаваемый налоговым 
агентом в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 226.1 НК РФ, осуществляет исчисление, 
удержание и уплату НДФЛ с учетом требований статьи 214.6 НК РФ. 

Согласно пункту 2 статьи 214.6 НК РФ при выплате доходов по Акциям и Облигациям, которые 
учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, сумма НДФЛ исчисляется и 
удерживается налоговым агентом на основании следующей информации: 

1) обобщенной информации о физических лицах, осуществляющих права по Акциям и 
Облигациям; 

2) обобщенной информации о лицах, в чьих интересах доверительный управляющий 
осуществляет права по Акциям и Облигациям российской организации, при условии, что 
такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного 
инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным 
законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 214.6 НК РФ при выплате доходов по Акциям и 
Облигациям, которые учитываются на счете депо депозитарных программ, сумма НДФЛ 
исчисляется и удерживается налоговым агентом на основании следующей информации: 

1) обобщенной информации о лицах, осуществляющих права по Акциям и Облигациям 
иностранного эмитента, удостоверяющим права на Акции и Облигации российской 
организации; 
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2) обобщенной информации о лицах, в чьих интересах доверительный управляющий 
осуществляет права по Акциям и Облигациям иностранного эмитента, удостоверяющим 
права в отношении ценных бумаг российской организации, при условии, что такой 
доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного 
фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда 
(компании) относится к схемам коллективного инвестирования. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 214.6 НК РФ при выплате доходов по Акциям и 
Облигациям, которые учитываются на счете депо иностранного уполномоченного держателя, 
открытого не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), 
который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам 
коллективного инвестирования, сумма НДФЛ исчисляется и удерживается налоговым агентом 
на основании обобщенной информации о лицах, в чьих интересах такой иностранный 
уполномоченный держатель осуществляет доверительное управление ценными бумагами, в 
отношении доходов по которым организация признается налоговым агентом. 

Согласно пункту 5 статьи 214.6 НК РФ обобщенная информация, предусмотренная пунктами 2 
- 4 статьи 214.6 НК РФ, должна содержать следующие сведения: 

1) в отношении лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2 и подпункте 1 пункта 3 статьи 214.6 
НК РФ, - сведения о количестве Акций и Облигаций, указанных в пункте 1 статьи 214.6 НК 
РФ, и о количестве Акций и Облигаций иностранного эмитента, удостоверяющих права в 
отношении Акций и Облигаций соответствующей российской организации, права по 
которым осуществляются этими лицами на дату, определенную решением о выплате дохода 
по Акциям и Облигациям; 

2) в отношении лиц, указанных в подпункте 2 пункта 2, подпункте 2 пункта 3 и пункте 4 
статьи 214.6 НК РФ, сведения о количестве Акций и Облигаций российской организации, 
указанных в пункте 1 статьи 214.6 НК РФ, и о количестве Акций и Облигаций иностранного 
эмитента, удостоверяющих права в отношении Акций и Облигаций соответствующей 
российской организации, права по которым на дату, определенную решением о выплате 
дохода по Акциям и Облигациям, осуществляются доверительным управляющим в 
интересах этих лиц. 

На основании пункта 4 статьи 214.6 НК РФ сведения о количестве Акций и Облигаций, 
предусмотренные пунктом 5 статьи 214.6 НК РФ, представляются налоговому агенту с 
указанием государств, налоговыми резидентами которых являются соответствующие 
физические лица, осуществляющие права по Акциям и Облигациям (в отношении которых 
осуществляются права по Акциям и Облигациям). При наличии льгот в отношении 
налогообложения доходов по Акциям и Облигациям, предусмотренных НК РФ или 
международным договором Российской Федерации, указанные в пункте 4 статьи 214.6 НК РФ 
сведения представляются налоговому агенту также с указанием оснований для применения 
таких льгот. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 214.6 НК РФ требования к представлению информации, 
установленные пунктом 2 статьи 214.6 НК РФ, не применяются при выплате дохода по Акциям 
и Облигациям, в отношении которых исчисление и удержание НДФЛ ранее были осуществлены 
другим депозитарием, при условии, что такой депозитарий представил депозитарию, 
выплачивающему доход, соответствующую информацию об удержании НДФЛ. 

На основании пункта 8 статьи 214.6 НК РФ в случае, если информация, предусмотренная 
пунктом 5 статьи 214.6 НК РФ, не была представлена налоговому агенту в установленные 
статьей 214.6 НК РФ порядке, форме и сроки в полном объеме, в отношении доходов по 
соответствующим Акциям и Облигациям этот налоговый агент должен исчислить сумму НДФЛ 
и уплатить НДФЛ по налоговой ставке, установленной пунктом 6 статьи 224 НК РФ (за 
исключением случаев, если доходы по таким Акциям и Облигациям не подлежат 
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налогообложению в соответствии с НК РФ или международным договором Российской 
Федерации, налогообложение таких доходов осуществляется по налоговой ставке 0 процентов 
либо в соответствии с НК РФ налоговый агент не исчисляет и не удерживает сумму НДФЛ с 
таких доходов). 

В отношении доходов, полученных в виде дивидендов по Акциям российских организаций, 
налогообложение которых осуществляется по пониженной налоговой ставке по сравнению с 
налоговой ставкой, установленной НК РФ или международным договором Российской 
Федерации, и применение этой пониженной ставки зависит от соблюдения условий, 
предусмотренных НК РФ или указанным международным договором, налоговый агент 
исчисляет и уплачивает сумму НДФЛ по налоговой ставке, установленной для доходов в виде 
дивидендов по Акциям российских организаций НК РФ или указанным международным 
договором, без применения соответствующих льгот. Возврат суммы излишне уплаченного 
НДФЛ в случаях, предусмотренных абзацем 2 пункта 8 статьи 214.6 НК РФ, осуществляется 
Налогоплательщику в порядке, установленном НК РФ. 

Согласно пункту 9 статьи 214.6 НК РФ обобщенная информация, предусмотренная пунктом 5 
статьи 214.6 НК РФ, представляется налоговому агенту иностранным номинальным 
держателем, иностранным уполномоченным держателем или лицом, которому депозитарий 
открыл счет депо депозитарных программ, в следующие сроки: 

1) для Облигаций с обязательным централизованным хранением - не позднее пяти дней с 
даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение 
ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им 
выплат по Облигациям; 

2) для Акций российских организаций - не позднее семи дней с даты, на которую в 
соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 214.6 НК РФ налоговый агент обязан уплатить сумму 
исчисленного НДФЛ в бюджет на тридцатый день с даты его исчисления. В случае, если до 
истечения указанного срока налоговому агенту представлена уточненная обобщенная 
информация, предусмотренная пунктом 5 статьи 214.6 НК РФ, налоговый агент осуществляет 
перерасчет исчисленной суммы НДФЛ и самостоятельно производит уплату либо возврат ранее 
удержанной суммы НДФЛ на основании такой информации. 

Налоговый агент вправе не осуществлять перерасчет ранее удержанного НДФЛ в соответствии 
с пунктом 10 статьи 214.6 НК РФ, если уточненная обобщенная информация представлена 
налоговому агенту менее чем за пять дней до истечения срока, указанного в абзаце первом 
пункта 10 статьи 214.6 НК РФ. 

Уплата суммы исчисленного НДФЛ в случае его перерасчета осуществляется налоговым 
агентом за счет суммы НДФЛ в отношении выплат по Акциям и Облигациям, удержанным им 
до осуществления перерасчета, а также денежных средств лиц, указанных в пункте 9 статьи 
214.6 НК РФ, в порядке, установленном договором между налоговым агентом и такими лицами. 

Согласно пункту 11 статьи 214.6 НК РФ обобщенная информация, предусмотренная пунктом 5 
статьи 214.6 НК РФ, которая представляется иностранной организацией, действующей в 
интересах третьих лиц, должна быть представлена в одной или нескольких из следующих форм 
(по выбору налогового агента): 

1) документ на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом иностранной 
организации; 

2) электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", без 
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представления документа на бумажном носителе; 

3) электронный документ, переданный с использованием системы международных 
финансовых телекоммуникаций СВИФТ, без представления документа на бумажном 
носителе. 

На основании пункта 12 статьи 214.6 НК РФ налоговый агент определяет форму (формы) 
представления ему обобщенной информации из числа форм, предусмотренных пунктом 11 
статьи 214.6 НК РФ, а также условия использования этой формы (этих форм). 

Согласно пункту 13 статьи 214.6 НК РФ налоговый агент, осуществляющий выплату дохода по 
Акциям и Облигациям, указанным в пункте 1 статьи 214.6 НК РФ, осуществляет исчисление и 
уплату суммы НДФЛ в соответствии со статьей 214.6 НК РФ в отношении всех сумм доходов, 
выплачиваемых по дисконтным Акциям и Облигациям. 

Возврат суммы излишне уплаченного НДФЛ осуществляется Налогоплательщику в порядке, 
установленном НК РФ. 

В соответствии с пунктом 14 статьи 214.6 НК РФ на налогового агента не может быть 
возложена обязанность по исчислению и уплате суммы НДФЛ в отношении выплат, 
предусмотренных статьей 214.6 НК РФ, не удержанного им вследствие представления ему 
организацией, действующей в интересах третьих лиц, недостоверной и (или) неполной 
информации и (или) документов, а также в случае отказа такой организации представить по 
запросу налогового органа, проводящего камеральную или выездную налоговую проверку, 
информацию и (или) документы, истребуемые в соответствии со статьей 214.8 НК РФ. 

В случаях, указанных в пункте 14 статьи 214.6 НК РФ, к налоговому агенту также не 
применяются налоговые санкции. 

Согласно пункту 15 статьи 214.6 НК РФ иностранный номинальный держатель, иностранный 
уполномоченный держатель и (или) лицо, которому открыт счет депозитарных программ, 
вправе участвовать в отношениях с налоговым агентом, регулируемых статьей 214.6 НК РФ, 
самостоятельно либо через своего уполномоченного представителя в соответствии со статьей 
26 НК РФ. 

 

Особенности исчисления и порядок уплаты НДФЛ в отношении отдельных видов доходов.  

В соответствии с пунктами 1-2 статьи 228 НК РФ Налогоплательщики, получающие доходы, 
при получении которых не был удержан НДФЛ налоговыми агентами, самостоятельно 
исчисляют суммы НДФЛ, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, 
установленном статьей 225 НК РФ. 

Общая сумма НДФЛ, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисляется 
Налогоплательщиком с учетом сумм НДФЛ, удержанных налоговыми агентами при выплате 
Налогоплательщику дохода. При этом убытки прошлых лет, понесенные Налогоплательщиком, 
не уменьшают налоговую базу. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 228 НК РФ Налогоплательщики, указанные в пункте 1 
статьи 228 НК РФ, обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета 
соответствующую налоговую декларацию. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 228 НК РФ общая сумма НДФЛ, подлежащая уплате в 
соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации с учетом положений 
статьи 228 НК РФ, уплачивается по месту жительства Налогоплательщика в срок не позднее 15 
июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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Устранение двойного налогообложения 

В соответствии с пунктом 1 статьи 232 НК РФ фактически уплаченные Налогоплательщиком, 
являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, за пределами Российской 
Федерации в соответствии с законодательством других государств суммы НДФЛ с доходов, 
полученных за пределами Российской Федерации, не засчитываются при уплате НДФЛ в 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено соответствующим договором 
(соглашением) об избежании двойного налогообложения. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 232 НК РФ, если иное не установлено НК РФ, для 
освобождения от уплаты НДФЛ, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий Налогоплательщик должен представить в налоговые органы 
официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым 
Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового 
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а 
также документ о полученном доходе и об уплате им НДФЛ за пределами Российской 
Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. 
Подтверждение может быть предоставлено как до уплаты НДФЛ или авансовых платежей по 
НДФЛ, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам 
которого Налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты НДФЛ, 
проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий. 

 
Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и 

иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через 
постоянные представительства и (или) получающих доходы от источников в Российской 
Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией 
от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным 
бумагам кредитной организации – эмитента  

В соответствии с пунктом 1 статьи 246 НК РФ Налогоплательщиками налога на прибыль 
организаций (далее – «Налог на прибыль») признаются российские организации и иностранные 
организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации (далее 
совместно в данном подразделе – «Налогоплательщики»). 

Организации, являющиеся ответственными участниками консолидированной группы 
Налогоплательщиков, признаются Налогоплательщиками в отношении Налога на прибыль по 
этой консолидированной группе Налогоплательщиков. 

В соответствии со статьей 247 НК РФ объектом налогообложения по Налогу на прибыль 
признается прибыль, полученная Налогоплательщиком. 

Прибылью в целях главы 25 НК РФ признается: 

• для российских организаций, не являющихся участниками консолидированной группы 
Налогоплательщиков, - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных 
расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 НК РФ; 

• для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации 
через постоянные представительства, - полученные через эти постоянные 
представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными 
представительствами расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 НК РФ; 

• для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской 
Федерации. Доходы указанных Налогоплательщиков определяются в соответствии со 
статьей 309 НК РФ; 

• для организаций - участников консолидированной группы Налогоплательщиков - величина 
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совокупной прибыли участников консолидированной группы Налогоплательщиков, 
приходящаяся на данного участника и рассчитываемая в порядке, установленном пунктом 1 
статьи 278.1 и пунктом 6 статьи 288 НК РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 249 НК РФ в целях главы 25 НК РФ доходом от реализации 
признается, в частности, выручка от реализации Акций и Облигаций. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 250 НК РФ внереализационными доходами 
Налогоплательщика признаются, в частности, доходы в виде дивидендов, полученных по 
Акциям, и процентов, полученных по Облигациям. 

На  основании пункта 1 статьи 274 НК РФ налоговой базой для целей главы 25 НК РФ 
признается денежное выражение прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 НК РФ, 
подлежащей налогообложению. 

 

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами в 2014 году 

В соответствии с пунктом 1 статьи 280 НК РФ порядок отнесения объектов гражданских прав к 
ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации и 
применимым законодательством иностранных государств. 

Порядок отнесения Акций и Облигаций к эмиссионным ценным бумагам устанавливается 
национальным законодательством. 

Если операция с Акциями и Облигациями может быть квалифицирована также как операция с 
финансовыми инструментами срочных сделок, то Налогоплательщик самостоятельно выбирает 
порядок налогообложения такой операции. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 280 НК РФ доходы Налогоплательщика от операций по 
реализации или иного выбытия Акций и Облигаций (в том числе погашения) определяются 
исходя из цены реализации или иного выбытия Акций и Облигаций, а также суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем Налогоплательщику, 
и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной Налогоплательщику эмитентом 
(векселедателем). При этом в доход Налогоплательщика от реализации или иного выбытия 
Облигаций не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) Акций и Облигаций определяются исходя из 
цены приобретения Акции и Облигации (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 
реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
Налогоплательщиком продавцу Акции и Облигации. При этом в расход не включаются суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

В целях главы 25 НК РФ Акции и Облигации также признаются реализованными 
(приобретенными) в случае прекращения обязательств Налогоплательщика передать (принять) 
соответствующие Акции и Облигации зачетом встречных однородных требований, в том числе 
в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 280 НК РФ  в целях главы 25 НК РФ Акции и Облигации 
признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

• если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 
право в соответствии с национальным законодательством; 

• если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации 
(в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или 
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иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после 
даты совершения операций с Акциями и Облигациями; 

• если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 
Налогоплательщиком сделки с Акциями и Облигациями, рассчитывалась рыночная 
котировка, если это предусмотрено применимым законодательством. 

В целях пункта 3 статьи 280 НК РФ под применимым законодательством понимается 
законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение Акций и 
Облигаций (заключение Налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход 
права собственности на Акции и Облигации). В случаях невозможности однозначно 
определить, на территории какого государства заключались сделки с Акциями и Облигациями 
вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством 
электронных торговых систем, Налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с 
принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в 
зависимости от места нахождения продавца либо покупателя Акций и Облигаций. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 280 НК РФ под рыночной котировкой Акции или Облигации 
в целях главы 25 НК РФ понимается средневзвешенная цена Акции или Облигации по сделкам, 
совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для Акций и Облигаций, допущенных к торгам 
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена 
закрытия по Акции или Облигации, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, 
совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для Акций и Облигаций, 
допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же Акции и Облигации 
сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то Налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов 
торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то 
в целях главы 25 НК РФ за средневзвешенную цену принимается половина суммы 
максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого 
организатора торговли. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска  Облигации, 
рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска 
Облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки 
(даты передачи Облигации). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 280 НК РФ рыночной ценой Акций или Облигаций, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения 
признается фактическая цена реализации или иного выбытия Акций или Облигаций, если эта 
цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) 
с указанными Акциями или Облигациями, зарегистрированной организатором торговли на 
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки 
через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения 
торгов, на которых соответствующая сделка с Акцией или Облигацией была заключена. В 
случае реализации Акции или Облигации вне организованного рынка ценных бумаг датой 
совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи Акции и 
Облигации, то есть дата подписания договора. 

Если по одной и той же Акции или Облигации сделки на указанную дату совершались через 
двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то Налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут 
использованы Налогоплательщиком для целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных 
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бумаг на дату совершения сделки Налогоплательщик принимает интервал цен при реализации 
этих Акций и Облигаций по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату 
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по 
этим Акциям и Облигациям проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 
последних трех месяцев. 

При соблюдении Налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена 
реализации или иного выбытия Акций и Облигаций, находящаяся в соответствующем 
интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 

В случае реализации (приобретения) Акций и Облигаций, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на 
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается 
минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 280 НК РФ по Акциям и Облигациям, не обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей 
налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами, определенными исходя из расчетной цены Акции и Облигации и предельного 
отклонения цен, если иное не установлено пунктом 5 статьей 280 НК РФ. 

В целях статьи 280 НК РФ предельное отклонение цен Акций или Облигаций, не 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 
процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены Акций или Облигаций. 

В случае реализации (приобретения) Акций и Облигаций, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной 
исходя из расчетной цены Акций и Облигаций и предельного отклонения цен, при определении 
финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) 
цена, определенная исходя из расчетной цены Акций и Облигаций и предельного отклонения 
цен. 

Порядок определения расчетной цены Акций и Облигаций, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в целях настоящей главы Центральным 
банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации.  

В соответствии с пунктом 8 статьи 280 НК РФ налоговая база по операциям с Акциями и 
Облигациями определяется Налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по 
операциям с Акциями и Облигациями, определяемой профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг. При этом Налогоплательщики (за исключением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу 
по операциям с Акциями и Облигациями, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие 
дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить 
порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При этом Налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы 
включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с главой 25 НК РФ. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 280 НК РФ при реализации или ином выбытии Акций и 
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Облигаций Налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях 
налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на 
расходы стоимости выбывших Акций и Облигаций: 

• по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

• по стоимости единицы. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 280 НК РФ Налогоплательщики, получившие убыток 
(убытки) от операций с Акциями и Облигациями в предыдущем налоговом периоде или в 
предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям 
с Акциями и Облигациями в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на 
будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НКРФ. 

При этом убытки от операций с Акциями и Облигациями, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде 
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от 
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
определенной в отчетном (налоговом) периоде. 

При этом убытки от операций с Акциями и Облигациями, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации 
данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с Акциями и Облигациями, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, и Акциями и Облигациями, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг 
соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

Доходы, полученные от операций с Акциями и Облигациями, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с Акциями и Облигациями, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Положения второго - шестого абзацев пункта 10 статьи 280 НК РФ не распространяются на 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 280 НК РФ Налогоплательщики (включая банки), 
осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, при определении налоговой 
базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 
НК РФ, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на 
будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от 
осуществления предпринимательской деятельности. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше 
Налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, 
может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Порядок налогообложения доходов по размещенным Акциям и Облигациям эмитента, 
полученным юридическими лицами по договору РЕПО или по договору займа ценных бумаг, 
изложены в статьях 282 и 282.1 НК РФ соответственно. 
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Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в 
других организациях 

В соответствии с пунктом 3 статьи 275 НК РФ, если иное не предусмотрено НК РФ, российская 
организация, являющаяся источником дохода Налогоплательщика в виде дивидендов, 
признается налоговым агентом. 

Согласно пункту 4 статьи 275 НК РФ лицо, признаваемое в соответствии с НК РФ налоговым 
агентом в отношении доходов в виде дивидендов по Акциям, определяет сумму Налога на 
прибыль отдельно по каждому Налогоплательщику применительно к каждой выплате 
указанных доходов по налоговым ставкам, предусмотренным НК РФ, в порядке, 
предусмотренном статьей 275 НК РФ. 

На основании пункта 5 статьи 275 НК РФ сумма Налога на прибыль, подлежащего удержанию 
из доходов Налогоплательщика - получателя дивидендов, не указанного в пункте 6 статьи 275 
НК РФ, исчисляется налоговым агентом в соответствии с пунктом 4 статьи 275 НК РФ по 
следующей формуле: 

н 1 2H = К  C   (Д  - Д )× ×  
, где Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу Налогоплательщика - 
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению; 

нC  - налоговая ставка, установленная подпунктами 1 или 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 
статьи 224 НК РФ; 

1Д  - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению в пользу всех получателей; 

2Д  - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном 
(налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением 
дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения 
дивидендов в пользу Налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, что 
указанные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, 
определяемой в отношении доходов, полученных российской организацией в виде дивидендов. 

Российская организация, выплачивающая доходы в виде дивидендов, обязана предоставить 
соответствующему налоговому агенту значения показателей  1Д  и 2Д . 

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога 
не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

Согласно пункту 6 статьи 275 НК РФ в случае, если организация, признаваемая в соответствии 
с НК РФ налоговым агентом, выплачивает доходы в виде дивидендов иностранной организации 
и (или) физическому лицу, не являющемуся налоговым резидентом Российской Федерации, 
налоговая база Налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате 
определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяются налоговые ставки, 
установленные подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 НК РФ (если иные 
налоговые ставки не предусмотрены международным договором Российской Федерации, 
регулирующим вопросы налогообложения). 

В соответствии с пунктом 7 статьи 275 НК РФ налоговым агентом при осуществлении выплат 
организациям доходов в виде дивидендов по Акциям признаются: 

1) российская организация, осуществляющая выплату иностранной организации доходов в виде 
дивидендов по Акциям, права на которые учитываются в реестре ценных бумаг российской 
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организации на лицевом счете владельца этих Акций на дату, определенную в решении о 
выплате (об объявлении) дохода по таким Акциям; 

2) доверительный управляющий при выплате иностранной организации доходов в виде 
дивидендов по Акциям, права на которые учитываются на дату, определенную в решении о 
выплате (об объявлении) дохода по таким Акциям, на лицевом счете или счете депо этого 
доверительного управляющего в случае, если этот доверительный управляющий на дату 
приобретения указанных Акций является профессиональным участником рынка ценных бумаг; 

3) российская организация, осуществляющая выплату доходов в виде дивидендов по Акциям, 
которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по 
ценным бумагам, на открытом держателем реестра ценных бумаг российской организации счете 
неустановленных лиц, иностранной организации, в отношении которой установлено право на 
получение этого дохода; 

4) депозитарий, осуществляющий выплату иностранной организации доходов в виде 
дивидендов по Акциям, права по которым учитываются в таком депозитарии на дату, 
определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по Акциям, на следующих счетах: 

− счете депо владельца этих Акций, в том числе торговом счете депо владельца; 

− субсчете депо, открытом в депозитарии в соответствии с Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", за исключением 
субсчета депо номинального держателя; 

− субсчете депо, открытом в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года 
N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"; 

5) депозитарий, осуществляющий выплату доходов в виде дивидендов по Акциям, которые 
учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по Акциям, 
на открытом этим депозитарием счете неустановленных лиц, иностранной организации, в 
отношении которой установлено право на получение такого дохода; 

6) депозитарий, осуществляющий на основании депозитарного договора выплату 
(перечисление) иностранной организации доходов в виде дивидендов по Акциям, которые 
учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного 
уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 275 НК РФ получателем доходов в виде дивидендов по 
имуществу, переданному в доверительное управление, признается учредитель (учредители) 
доверительного управления (выгодоприобретатель) в случае, если доверительный 
управляющий получает соответствующие доходы в виде дивидендов не в интересах паевого 
инвестиционного фонда. 

Получателем доходов в виде дивидендов по имуществу, переданному в доверительное 
управление иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в 
соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного 
инвестирования, признается соответствующий фонд (компания). 

Согласно пункту 10 статьи 275 НК РФ налог с доходов, указанных в подпункте 6 пункта 7 
статьи 275 НК РФ, исчисляется и удерживается налоговым агентом в соответствии со статьями 
214.6 и 310.1 НК РФ. 
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Налоговые ставки. Порядок исчисления Налога на прибыль и авансовых платежей. 
Сроки и порядок уплаты Налога на прибыль и Налога на прибыль в виде авансовых 
платежей 

В соответствии с пунктом 1 статьи 284 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 20 
процентов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.1 - 1.3, 1.5 и 2 - 5.1 статьи 
284 НК РФ. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 284 НК РФ налоговые ставки на доходы иностранных 
организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации через постоянное 
представительство, устанавливается в размере 20 процентов - со всех доходов, за исключением 
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 284 НК РФ и пунктах 3 и 4 статьи 284 НК РФ с учетом 
положений статьи 310 НК РФ. 

При получении нижеперечисленными категориями Налогоплательщиков доходов от 
реализации Акций и Облигаций применяется следующая ставка Налога на прибыль:  

• для юридических лиц - резидентов РФ: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 284 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 
20 процентов. 
Определение налоговой базы осуществляется в соответствии с положениями статьи 280 НК 
РФ. 

• для юридических лиц, не являющихся резидентами РФ: 

В случае если в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ доходы от 
реализации Акций и Облигаций относятся к доходам от источников в РФ, то Налог на 
прибыль исчисляется с учетом положений пунктов 2 и 4 статьи 309 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 и Облигаций, то при определении 
налоговой базы из доходов от реализации Акций и Облигаций вычитаются указанные расходы. 
Удержание и перечисление Налога на прибыль на доходы иностранных юридических лиц от 
реализации Акций и Облигаций 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). 

При получении ниже перечисленными категориями Налогоплательщиков доходов от долевого 
участия в  деятельности организаций в виде дивидендов применяется следующая ставка Налога 
на прибыль:  

• для юридических лиц - резидентов РФ: 

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 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.  
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При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, 
установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ 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 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. 

В соответствии с пунктом 4.2. статьи 284 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 30 
процентов в отношении доходов по Акциям и Облигациям, права на которые учитываются на 
счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного 
держателя и (или) счете депо депозитарных программ, выплачиваемых лицам, информация о 
которых не была предоставлена налоговому агенту в соответствии с требованиями статьи 310.1 
НК РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 286 НК РФ Налог на прибыль определяется как 
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, определяемой в 
соответствии со статьей 274 НК РФ. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 286 НК РФ, если иное не установлено пунктами 4, 5 и 7 
статьи 286 НК РФ, сумма Налога на прибыль по итогам налогового периода определяется 
Налогоплательщиком самостоятельно. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 287 НК РФ Налог на прибыль, подлежащий уплате по 
истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи 
налоговых деклараций за соответствующий налоговый период статьей 289 НК РФ. 

Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, 
установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период. 

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 287 НК РФ российская организация или иностранная 
организация, осуществляющая деятельность в Российской Федерации через постоянное 
представительство (налоговые агенты), выплачивающие доход иностранной организации, 
удерживают сумму Налога на прибыль из доходов этой иностранной организации  при каждой 
выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией 
доходов, если иное не предусмотрено НК РФ. 

Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму Налога на прибыль не позднее 
дня, следующего за днем выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации 
или иного получения доходов иностранной организацией. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 289 НК РФ Налогоплательщики независимо от наличия у 
них обязанности по уплате Налога на прибыль и (или) авансовых платежей по Налогу на 
прибыль, особенностей исчисления и уплаты Налога на прибыль обязаны по истечении каждого 
отчетного и налогового периода представлять в налоговые органы по месту своего нахождения 
и месту нахождения каждого обособленного подразделения, если иное не предусмотрено 
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пунктом 1 статьи 289 НК РФ, соответствующие налоговые декларации в порядке, определенном 
статьей 289 НК РФ. 

Налоговые агенты обязаны по истечении каждого отчетного (налогового) периода, в котором 
они производили выплаты Налогоплательщику, представлять в налоговые органы по месту 
своего нахождения налоговые расчеты в порядке, определенном статьей 289 НК РФ. 

Налогоплательщики, в соответствии со статьей 83 НК РФ отнесенные к категории крупнейших, 
представляют налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по месту учета в качестве 
крупнейших Налогоплательщиков. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 289 НК РФ Налогоплательщики (налоговые агенты) 
представляют налоговые декларации (налоговые расчеты) не позднее 28 календарных дней со 
дня окончания соответствующего отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие 
суммы ежемесячных авансовых платежей по фактически полученной прибыли, представляют 
налоговые декларации в сроки, установленные для уплаты авансовых платежей. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 289 НК РФ налоговые декларации (налоговые расчеты) по 
итогам налогового периода представляются Налогоплательщиками (налоговыми агентами) не 
позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

Особенности исчисления и уплаты Налога на прибыль с доходов, полученных 
иностранной организацией от источников в Российской Федерации, удерживаемого 
налоговым агентом 

В соответствии с пунктом 1 статьи 310 НК РФ Налог на прибыль с доходов, полученных 
иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и 
удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей 
деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими 
доход иностранной организации при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 
НК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 310 НК РФ, в валюте 
выплаты дохода. 

Сумма Налога на прибыль, удержанного с доходов иностранных организаций в соответствии с 
пунктом 1 статьи 310 НК РФ, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет в 
валюте Российской Федерации в порядке, предусмотренном пунктами 2 и 4 статьи 287 НК РФ. 

В случае, если доход выплачивается иностранной организации в натуральной или иной 
неденежной форме, в том числе в форме осуществления взаимозачетов, или в случае, если 
сумма Налога на прибыль, подлежащего удержанию, превосходит сумму дохода иностранной 
организации, получаемого в денежной форме, налоговый агент обязан перечислить Налог на 
прибыль в бюджет в исчисленной сумме, уменьшив соответствующим образом доход 
иностранной организации, получаемый в неденежной форме. 

Налог на прибыль с доходов в денежной форме, подлежащих выплате (перечислению) по 
Акциям и Облигациям с обязательным централизованным хранением в отношении выпусков 
Акций и Облигаций с обязательным централизованным хранением, государственная 
регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены 
после 1 января 2012 года, за исключением случаев, установленных статьей 310 НК РФ, лицу, 
имеющему в соответствии с действующим законодательством право на получение таких 
доходов и являющемуся иностранной организацией, исчисляется и удерживается депозитарием, 
осуществляющим выплату (перечисление) указанных доходов Налогоплательщику. 

Налог на прибыль с доходов в денежной форме по Акциям и Облигациям с обязательным 
централизованным хранением (в отношении выпусков, государственная регистрация которых 
или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года), 
которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо 
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иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, 
исчисляется и удерживается депозитарием, в котором открыты указанные счета, в соответствии 
с положениями статьи 310.1 НК РФ. 

Налог на прибыль исчисляется и удерживается депозитарием, в котором открыты счет депо 
иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя и 
(или) счет депо депозитарных программ, в соответствии с положениями статьи 310.1 НК РФ 
при получении доходов в денежной форме по следующим Акциям и Облигациям, которые 
учитываются, в том числе, на указанных счетах: 

по эмиссионным Акциям и Облигациям с обязательным централизованным хранением, 
государственная регистрация выпуска которых или присвоение идентификационного номера 
которым осуществлены после 1 января 2012 года; 

по иным эмиссионным Акциям и Облигациям(за исключением эмиссионных Акций и 
Облигаций с обязательным централизованным хранением выпусков, государственная 
регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены 
до 1 января 2012 года). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 310 НК РФ исчисление и удержание суммы Налога на 
прибыль с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, производятся налоговым 
агентом по всем видам доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ, во всех случаях 
выплаты таких доходов, за исключением: 

• случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход 
относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и 
в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства 
о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде; 

• случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами 
(соглашениями) не облагаются Налогом на прибыль в Российской Федерации, при условии 
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, 
предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов 
российскими банками и банком развития - государственной корпорацией по операциям с 
иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного 
банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение 
подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников; 

• случаев выплаты процентных доходов выплачиваемых российскими организациями по 
обращающимся Облигациям, выпущенным в соответствии с законодательством 
иностранных государств. 

В соответствии с подпунктом 2.1. статьи 310 НК РФ в целях пункта 2 статьи 310 НК РФ: 

• обращающимися Акциями и Облигациями признаются Акции и Облигации и иные 
долговые обязательства, которые прошли процедуру листинга, и (или) были допущены к 
обращению на одной или нескольких иностранных фондовых биржах, и (или) учет прав на 
которые осуществляется иностранными депозитарно-клиринговыми организациями, при 
условии, что такие иностранные фондовые биржи и иностранные депозитарно-клиринговые 
организации включены в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации. До момента утверждения указанного перечня обращающимися Акциями и 
Облигациями признаются Акции и Облигации и иные долговые обязательства, которые 
прошли процедуру листинга, и (или) были допущены к обращению на одной или 
нескольких иностранных фондовых биржах, и (или) учет прав на которые осуществляется 



 390 

иностранными депозитарно-клиринговыми организациями. Подтверждение фактов, 
указанных в подпункте 2.1. статьи 310 НК РФ, осуществляется российской организацией на 
основании сведений, полученных от соответствующих иностранных фондовых бирж и (или) 
иностранных депозитарно-клиринговых организаций, или проспектов эмиссии 
соответствующих обращающихся Акций и Облигаций или иных документов, относящихся 
к выпуску этих Акций и Облигаций, либо на основании сведений из общедоступных 
источников информации; 

• при применении подпунктов 7 и 8 пункта 2 статьи 310 НК РФ к российским организациям 
приравниваются иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской 
Федерации через постоянное представительство (в части такой деятельности); 

• при применении абзаца второго подпункта 8 пункта 2 статьи 310 НК РФ долговые 
обязательства российских организаций перед иностранными организациями признаются 
возникшими в связи с размещением иностранными организациями обращающихся Акций и 
Облигаций, если об этом имеется указание в договоре, регулирующем соответствующее 
долговое обязательство, и (или) в условиях выпуска соответствующих обращающихся 
Акций и Облигаций и (или) проспекте их эмиссии либо наличие такой связи 
подтверждается фактическим движением денежных средств при размещении 
соответствующих обращающихся Акций и Облигаций; 

• условия освобождения от исчисления и удержания суммы Налога на прибыль с процентных 
доходов, выплачиваемых иностранным организациям, предусмотренные подпунктом 8 
пункта 2 статьи 310 НК РФ, применяются также к доходам, выплачиваемым российской 
организацией на основании поручительства, гарантии или иного обеспечения, 
предоставленных российской организацией по долговым обязательствам перед иностранной 
организацией и (или) по соответствующим обращающимся Облигациям, а также к иным 
доходам, выплачиваемым российской организацией, при условии, что такие выплаты 
предусмотрены условиями соответствующего долгового обязательства либо 
осуществляются в связи с изменением условий выпуска обращающихся Облигаций и (или) 
долговых обязательств, в том числе в связи с их досрочным выкупом и (или) погашением. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом 
иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами 
(соглашениями) облагаются Налогом на прибыль в Российской Федерации по пониженным 
ставкам, исчисление и удержание суммы Налога на прибыль с доходов производятся налоговым 
агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной 
организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК 
РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками и банком развития - 
государственной корпорацией по операциям с иностранными банками подтверждение факта 
постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не 
требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных 
информационных справочников. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 310 НК РФ налоговый агент по итогам отчетного 
(налогового) периода в сроки, установленные для представления налоговых расчетов статьей 
289 НК РФ, представляет информацию о суммах выплаченных иностранным организациям 
доходов и удержанных налогов за прошедший отчетный (налоговый) период в налоговый орган 
по месту своего нахождения по форме, устанавливаемой федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 310 НК РФ особенности исчисления и уплаты Налога на 
прибыль с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской 
Федерации, удерживаемого налоговым агентом, установленные статьей 310 НК РФ, 
распространяются на исчисление и уплату Налога на прибыль российскими организациями, 
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являющимися участниками консолидированной группы Налогоплательщиков и 
выплачивающими доход иностранной организации. 

Исчисление, удержание и перечисление в бюджет соответствующих сумм Налога на прибыль 
осуществляется организациями, являющимися участниками консолидированной группы 
Налогоплательщиков, самостоятельно, без участия ответственного участника 
консолидированной группы Налогоплательщиков (за исключением случаев, когда налоговым 
агентом по правилам статьи 310 НК РФ выступает такой ответственный участник). 

 

Особенности налогообложения доходов по Акциям и Облигациям с обязательным 
централизованным хранением выплачиваемых иностранным организациям, 
действующим в интересах третьих лиц 

В соответствии с пунктом 1 статьи 310.1 НК РФ депозитарий признается налоговым агентом, 
осуществляющим исчисление и уплату Налога на прибыль в отношении доходов, в том числе, 
по следующим Акциям и Облигациям, которые учитываются на счете депо иностранного 
номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете 
депо депозитарных программ: 

по эмиссионным Акциям и Облигациям с обязательным централизованным хранением, 
государственная регистрация выпуска которых или присвоение идентификационного номера 
которым осуществлены после 1 января 2012 года; 

по иным эмиссионным Акциям и Облигациям, за исключением эмиссионных Акций и 
Облигаций с обязательным централизованным хранением выпусков, государственная 
регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены 
до 1 января 2012 года. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 310.1 НК РФ при выплате доходов, указанных в пункте 1 
статьи 310.1 НК РФ, которые учитываются на счете депо иностранного номинального 
держателя, сумма Налога на прибыль исчисляется и уплачивается депозитарием, 
осуществляющим функции налогового агента, на основании следующей информации: 

1) обобщенной информации об организациях, осуществляющих права по Акциям и 
Облигациям, указанным в пункте 1 статьи 310.1 НК РФ, за исключением доверительных 
управляющих, которые действуют не в интересах иностранного инвестиционного фонда 
(инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда 
(компании) относится к схемам коллективного инвестирования; 

2) обобщенной информации об организациях, в чьих интересах доверительный 
управляющий осуществляет права по Акциям и Облигациям, указанным в пункте 1 статьи 
310.1 НК РФ, при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах 
иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии 
с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного 
инвестирования. 

На основании пункта 4 статьи 310.1 НК РФ при выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 
310.1 НК РФ, по Акциям и Облигациям, которые учитываются на счете депо иностранного 
уполномоченного держателя, открытого не в интересах иностранного инвестиционного фонда 
(инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда 
(компании) относится к схемам коллективного инвестирования, сумма Налога на прибыль 
исчисляется и уплачивается депозитарием, осуществляющим функции налогового агента, на 
основании обобщенной информации об организациях, в интересах которых такой иностранный 
уполномоченный держатель осуществляет доверительное управление Акциями и Облигациями, 
указанными в пункте 1 статьи 310.1 НК РФ. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 310.1 НК РФ при выплате доходов, указанных в пункте 1 
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статьи 310.1 НК РФ, по Акциям и Облигациям, которые учитываются на счете депо 
иностранного уполномоченного держателя, открытого в интересах иностранного 
инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным 
законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования, сумма 
Налога на прибыль исчисляется и удерживается депозитарием, осуществляющим функции 
налогового агента, в соответствии с положениями НК РФ, а также международных договоров 
Российской Федерации в зависимости от вида выплачиваемого дохода на основании 
предусмотренной пунктом 7 статьи 310.1 НК РФ обобщенной информации о лице, которому 
открыт счет депо иностранного уполномоченного держателя. 

Согласно пункту 6 статьи 310.1 НК РФ требования, установленные пунктом 2 статьи 310.1 НК 
РФ, не применяются к выплатам доходов, указанных в пункте 1 статьи 310.1 НК РФ, в 
отношении которых исчисление и удержание Налога на прибыль были осуществлены другим 
депозитарием. При этом депозитарий вправе потребовать от лица, которое перечислило ему 
соответствующий доход по Акциям и Облигациям, указанным в пункте 1 статьи 310.1 НК РФ, 
предоставления ему соответствующей информации. 

На основании пункта 7 статьи 310.1 НК РФ обобщенная информация об организациях, 
указанных в пунктах 2 - 5 статьи 310.1 НК РФ, должна содержать следующие сведения: 

1) в отношении организаций, указанных в подпункте 1 пункта 2, подпункте 1 пункта 3 и 
пункте 5 статьи 310.1 НК РФ, соответственно сведения о количестве Акций и Облигаций, 
указанных в пункте 1 статьи 310.1 НК РФ, по которым осуществляются организациями на 
дату, определенную решением российской организации о выплате дохода по Акциям и 
Облигациям; 

2) в отношении организаций, указанных в подпункте 2 пункта 2, подпункте 2 пункта 3 и 
пункте 4 статьи 310.1 НК РФ, соответственно сведения о количестве Акций и Облигаций, 
указанных в пункте 1 статьи 310.1 НК РФ, права по которым осуществляются 
доверительным управляющим в интересах соответствующих организаций на дату, 
определенную решением о выплате дохода по Акциям и Облигациям. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 310.1 НК РФ сведения о количестве Акций и Облигаций, 
предусмотренные пунктом 7 статьи 310.1 НК РФ, представляются налоговому агенту с 
указанием государств, налоговыми резидентами которых являются организации - фактические 
получатели дохода. При наличии льгот в отношении налогообложения доходов по Акциям и 
Облигациям, предусмотренных НК РФ или международным договором Российской Федерации, 
указанные в пункте 8 статьи 310.1 НК РФ сведения представляются налоговому агенту также с 
указанием оснований для применения указанных льгот. 

На основании пункта 9 статьи 310.1 НК РФ в случае, если информация об организациях, 
предусмотренная пунктом 7 статьи 310.1 НК РФ, не была представлена депозитарию в 
установленные статье 310.1 НК РФ порядке, форме и сроки в полном объеме, доходы по 
соответствующим Акциям и Облигациям подлежат налогообложению по налоговой ставке, 
установленной пунктом 4.2 статьи 284 НК РФ (за исключением случаев, если доходы по 
Акциям и Облигациям не подлежат налогообложению в соответствии с НК РФ, 
налогообложение таких доходов осуществляется по налоговой ставке 0 процентов или в 
соответствии с НК РФ налоговый агент не исчисляет и не удерживает сумму Налога на прибыль 
с таких доходов). 

В отношении доходов, полученных в виде дивидендов по Акциям, налогообложение которых 
осуществляется по пониженной налоговой ставке по сравнению с налоговой ставкой, 
установленной НК РФ или международным договором Российской Федерации, и применение 
этой пониженной ставки зависит от соблюдения дополнительных условий, предусмотренных 
соответственно НК РФ или указанным международным договором, налоговый агент исчисляет 
и уплачивает сумму Налога на прибыль по ставке, установленной для доходов в виде 
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дивидендов по акциям российских организаций НК РФ или соответствующим международным 
договором, без применения соответствующих льгот. 

Возврат суммы излишне уплаченного Налога на прибыль осуществляется Налогоплательщику в 
порядке, установленном НК РФ. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 310.1 НК РФ обобщенная информация об организациях, 
предусмотренная пунктом 7 статьи 310.1 НК РФ, представляется депозитарию иностранным 
номинальным держателем, иностранным уполномоченным держателем, а также лицом, 
которому депозитарий открыл счет депо депозитарных программ, не позднее: 

1) пяти дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное 
централизованное хранение Акций и Облигаций, раскрыта информация о передаче своим 
депонентам причитающихся им выплат по Акциям и Облигациям (для Акций и Облигаций с 
обязательным централизованным хранением); 

2) семи дней с даты, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов. 

На основании пункта 11 статьи 310.1 НК РФ налоговый агент обязан уплатить сумму 
исчисленного Налога на прибыль на тридцатый день с даты его исчисления. В случае, если до 
истечения указанного срока налоговому агенту представлена уточненная обобщенная 
информация, предусмотренная пунктом 7 статьи 310.1 НК РФ, налоговый агент осуществляет 
перерасчет исчисленных сумм, уплату либо возврат ранее удержанного Налога на прибыль на 
основании такой информации. Представление уточненной обобщенной информации 
осуществляется лицами, указанными в пункте 10 статьи 310.1 НК РФ. 

Налоговый агент вправе не осуществлять перерасчет ранее удержанного Налога на прибыль в 
соответствии с пунктом 10 статьи 310.1 НК РФ, если уточненная обобщенная информация, 
предусмотренная пунктом 7 статьи 310.1 НК РФ, представлена налоговому агенту менее чем за 
пять дней до истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 10 статьи 310.1 НК РФ. 

Уплата сумм исчисленного Налога на прибыль в случае его перерасчета осуществляется 
налоговым агентом за счет сумм Налога на прибыль в отношении выплат по Акциям и 
Облигациям, удержанных им до осуществления перерасчета, а также денежных средств лиц, 
указанных в пункте 9 статьи 310.1 НК РФ, в порядке, установленном договором между 
налоговым агентом и такими лицами. 

Согласно пункту 11 статьи 310.1 НК РФ обобщенная информация, предусмотренная пунктом 7 
статьи 310.1 НК РФ, представляется иностранной организацией, действующей в интересах 
третьих лиц, в одной или нескольких из следующих форм: 

1) документ на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом иностранной 
организации; 

2) электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", без 
представления документа на бумажном носителе; 

3) электронный документ, переданный с использованием системы международных 
финансовых телекоммуникаций СВИФТ, без представления документа на бумажном 
носителе. 

Согласно пункту 13 статьи 310.1 НК РФ налоговый агент определяет форму (формы) 
представления ему обобщенной информации из числа форм, предусмотренных пунктом 12 
статьи 310.1 НК РФ, а также условия использования этой формы (этих форм). 

В соответствии с пунктом 14 статьи 310.1 НК РФ депозитарий, осуществляющий выплату 
доходов, указанных в пункте 1 статьи 310.1 НК РФ, осуществляет исчисление и уплату суммы 
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Налога на прибыль в соответствии со статьей 310.1 НК РФ в отношении всех сумм доходов, 
выплачиваемых по дисконтным Облигациям. 

Возврат суммы излишне уплаченного Налога на прибыль осуществляется Налогоплательщику в 
порядке, установленном НК РФ. 

На основании пункта 15 статьи 310.1 НК РФ на налогового агента не может быть возложена 
обязанность по исчислению и уплате суммы Налога на прибыль в отношении выплат, 
предусмотренных статьей 310.1 НК РФ, не удержанного им вследствие представления ему 
организацией, действующей в интересах третьих лиц, недостоверной и (или) неполной 
информации и (или) документов, а также в случае отказа такой организации представить по 
запросу налогового органа, проводящего камеральную или выездную налоговую проверку, 
информацию и (или) документы, истребуемые в соответствии со статьей 310.2 НК РФ. 

В случаях, указанных в пункте 15 статьи 310.1 НК РФ, к налоговому агенту также не 
применяются налоговые санкции. 

В соответствии с пунктом 16 статьи 310.1 НК РФ иностранный номинальный держатель, 
иностранный уполномоченный держатель и (или) лицо, которому открыт счет депозитарных 
программ, вправе участвовать в отношениях с налоговым агентом, регулируемых статьей 310.1 
НК РФ, самостоятельно или через своего уполномоченного представителя в соответствии со 
статьей 26 НК РФ. 

 

Истребование документов, связанных с исчислением и уплатой Налога на прибыль в 
отношении доходов по Акциям и Облигациям, выплачиваемых иностранным 
организациям, действующим в интересах третьих лиц 

В соответствии с пунктом 1 статьи 310.2 НК РФ при проведении камеральной налоговой 
проверки и (или) выездной налоговой проверки правильности исчисления и уплаты суммы 
Налога на прибыль налоговым агентом в соответствии со статьей 310.1 НК РФ налоговые 
органы вправе запрашивать в порядке, предусмотренном НК РФ, следующие документы: 

1) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию и полное наименование 
организации, осуществлявшей на дату, определенную решением о выплате дохода по Акциям и 
Облигациям, права по таким Акциям и Облигациям так (ценным бумагам иностранной 
организации, удостоверяющим права в отношении Акций); 

2) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию и полное наименование 
организации, в интересах которой доверительный управляющий осуществлял на дату, 
определенную решением о выплате дохода по Акциям и Облигациям, права по таким Акциям и 
Облигациям (ценным бумагам иностранной организации, удостоверяющим права в отношении 
Акций); 

3) копии и оригиналы документов, подтверждающих осуществление организацией на дату, 
определенную решением о выплате дохода, прав по таким Акциям и Облигациям (ценным 
бумагам иностранной организации, удостоверяющим права в отношении Акций), а также 
документы, подтверждающие налоговое резидентство такой организации; 

4) копии и оригиналы документов, подтверждающих осуществление доверительным 
управляющим на дату, определенную решением о выплате дохода по Акциям и Облигациям, 
прав по таким Акциям и Облигациям (ценным бумагам иностранной организации, 
удостоверяющим права в отношении Акций) в интересах организации, а также документы, 
подтверждающие налоговое резидентство такой организации; 

5) иные документы, подтверждающие правильность исчисления и уплаты налога, в том числе 
документы, подтверждающие достоверность информации, представленной иностранными 
организациями, действующими в интересах третьих лиц. 
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Согласно пункту 2 статьи 310.2  НК РФ требование о представлении документов, указанных в 
пункте 1 статьи 310.2  НК РФ, направляется налоговому агенту, который осуществил 
исчисление, удержание и уплату соответствующего налога, в порядке, предусмотренном 
статьей 93 НК РФ. В случае отсутствия истребуемых информации и (или) документов 
налоговый агент направляет иностранным организациям, действующим в интересах третьих 
лиц, которым была осуществлена выплата дохода по Акциям и Облигациям, запрос о 
представлении таких документов. 

На основании пункта 3 статьи 310.2 НК РФ документы, истребованные в соответствии со 
статьей 310.2 НК РФ, подлежат представлению в налоговый орган не позднее трех месяцев со 
дня получения налоговым агентом соответствующего требования. 

Срок представления документов, истребованных в соответствии со статьей 310.2 НК РФ, может 
быть продлен решением налогового органа, но не более чем на три месяца. 

Согласно пункту 4 статьи 310.2 НК РФ документы, указанные в пункте 1 статьи 310.2 НК РФ,  
также могут быть запрошены налоговым органом у уполномоченного органа иностранного 
государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

 

Устранение двойного налогообложения 

В соответствии с пунктом 1 статьи 311 НК РФ доходы, полученные российской организацией 
от источников за пределами Российской Федерации, учитываются при определении ее 
налоговой базы. Указанные доходы учитываются в полном объеме с учетом расходов, 
произведенных как в Российской Федерации, так и за ее пределами. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 311 НК РФ при определении налоговой базы расходы, 
произведенные российской организацией в связи с получением доходов от источников за 
пределами Российской Федерации, вычитаются в порядке и размерах, установленных главой 25 
НК РФ. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 311 НК РФ суммы Налога на прибыль, выплаченные в 
соответствии с законодательством иностранных государств российской организацией, 
засчитываются при уплате этой организацией Налога на прибыль в Российской Федерации. При 
этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами Российской Федерации, 
не может превышать сумму Налога на прибыль, подлежащего уплате этой организацией в 
Российской Федерации. 

Зачет производится при условии представления Налогоплательщиком документа, 
подтверждающего уплату (удержание) Налога на прибыль за пределами Российской 
Федерации: для налогов, уплаченных самой организацией, - заверенного налоговым органом 
соответствующего иностранного государства, а для налогов, удержанных в соответствии с 
законодательством иностранных государств или международным договором налоговыми 
агентами, - подтверждения налогового агента. 

Подтверждение, указанное в пункте 3 статьи 311 НК РФ, действует в течение налогового 
периода, в котором оно представлено налоговому агенту. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 312 НК РФ при применении положений международных 
договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому 
агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет 
постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту 
предоставляется также перевод на русский язык. 
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При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, 
подтверждения, указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему 
доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской 
Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в 
отношении такого дохода производится освобождение от удержания Налога на прибыль у 
источника выплаты или удержание Налога на прибыль у источника выплаты по пониженным 
ставкам. 

Положения пункта 1 статьи 312 НК РФ не распространяются на порядок применения 
налоговыми агентами положений международных договоров (соглашений), регулирующих 
вопросы налогообложения, в случаях, предусмотренных статьей 310.1 НК РФ. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 312 НК РФ возврат ранее удержанного Налога на прибыль 
по выплаченным иностранным организациям доходам, в отношении которых международными 
договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы налогообложения, предусмотрен 
особый режим налогообложения, осуществляется при условии предоставления следующих 
документов: 

• заявления на возврат удержанного Налога на прибыль по форме, устанавливаемой 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов; 

• подтверждения того, что эта иностранная организация на момент выплаты дохода имела 
постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства; 

• копии договора (или иного документа), в соответствии с которым выплачивался доход 
иностранному юридическому лицу, и копии платежных документов, подтверждающих 
перечисление суммы Налога на прибыль, подлежащего возврату, в бюджетную систему 
Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства, за 
исключением случаев выплаты дохода по Акциям и Облигациям российских организаций. 

В случае возврата Налога на прибыль, удержанного в соответствии со статьей 214.6  или 310.1 
НК РФ, дополнительно представляются следующие документы: 

• документ, подтверждающий осуществление заявителем прав по Акциям и Облигациям, по 
которым была осуществлена выплата доходов, на дату, определенную решением 
российской организации о выплате дохода, или документ, подтверждающий, что права по 
таким Акциям и Облигациям на дату, определенную решением российской организации о 
выплате дохода по Акциям и Облигациям, осуществлялись в интересах заявителя 
управляющей компанией; 

• документ, подтверждающий сумму дохода по Акциям и Облигациям, в том числе по 
Акциям и Облигациям, переданным заявителем в доверительное управление, фактически 
выплаченного заявителю (управляющей компании заявителя); 

• документ, содержащий сведения о депозитарии (депозитариях), который непосредственно 
или через третьих лиц перечислил сумму доходов по Акциям и Облигациям в пользу 
иностранной организации, которая в соответствии с ее личным законом вправе 
осуществлять учет и переход прав по Акциям и Облигациям и которая осуществляла учет 
Акций и Облигаций заявителя (управляющей компании заявителя); 

• документ, подтверждающий соблюдение лицом, осуществлявшим права по Акциям, или 
лицом, в интересах которого доверительный управляющий осуществлял права по 
указанным Акциям, на дату, определенную решением российской организации о выплате 
доходов в виде дивидендов, дополнительных условий, предусмотренных НК РФ или 
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международным договором Российской Федерации, необходимых для применения к 
выплачиваемым (выплаченным) доходам в виде дивидендов пониженной налоговой ставки 
(в случае возврата Налога на прибыль в связи с применением пониженной налоговой 
ставки).  

В случае, если вышеупомянутые документы составлены на иностранном языке, то налоговый 
орган вправе потребовать их перевод на русский язык. Нотариального заверения контрактов, 
платежных документов и их перевода на русский язык не требуется. Требования каких-либо 
иных, кроме вышеперечисленных, документов не допускается. 

Заявление о возврате сумм ранее удержанных в Российской Федерации налогов, а также иные 
перечисленные в пункте 2 статьи 312 НК РФ документы представляются иностранным 
получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в 
течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход. 

Возврат ранее удержанного (и уплаченного) Налога на прибыль осуществляется налоговым 
органом по месту постановки на учет налогового агента в валюте Российской Федерации после 
подачи заявления и иных документов, предусмотренных в пункте 2 статьи 312 НК РФ в 
порядке, предусмотренном статьей 78 НК РФ. 

 
 
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. 

 
 
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 

40102272В от 26.09.2003г. 

                                                
 



 398 

государственной регистрации) 
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 
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 
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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 
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 
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сообщения на сервере Эмитента в сети 
Интернет по адресу: www.rosbank.ru. 
Процентная ставка по 3, 4, 5 и 6 купонам 

утверждена Решением Совета директоров 
Эмитента от 26.01.2005 г. (Протокол № 4 от 
26.01.2005 г.) и равна 9,25 процентов годовых, 
что в расчете на одну облигацию составляет 
46,38 рубля. Общий размер дохода по 3, 4, 5 и 
6 купонным периодам составляет 139 140 000 
рублей. 
Процентная ставка по 7 и 8 купонам 

утверждена Решением Совета директоров 
Эмитента от 25.01.2007 г. (Протокол № 3 от 
25.01.2007 г.) и равна 7,89 процентов годовых, 
что в расчете на одну облигацию составляет 
39,56 рубля. Общий размер дохода по 7 и 8 
купонным периодам составляет 118 680 000 
рублей. 
Процентная ставка по 9 и 10 купонам 

утверждена Решением Совета директоров 
Эмитента от 25.01.2007 г. (Протокол № 3 от 
25.01.2007 г.) и равна 7,7 процентов годовых, 
что в расчете на одну облигацию составляет 
38,61 рубля. Общий размер дохода по 9 и 10 
купонным периодам составляет 115 830 000 
рублей. 
Порядок расчета доходов: расчет суммы 

выплат по каждому из купонов на одну 
облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= Ci * N * (Ti - T(i-1))/ 365/ 100 %, 

где: 
КД - величина купонного дохода по каждой 
облигации; 
N - номинальная стоимость одной облигации; 
i - порядковый номер купонного периода, 
i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Ci - размер процентной ставки по 
соответствующему купону, процентов 
годовых; 
T(i-1) - дата начала размещения если i=1; дата 
окончания (i-1)-го купонного периода если 
i=2,3,4,5,6,7,8,9,10; 
Ti - дата окончания i-ого купонного периода. 

 
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 

http://www.rosbank.ru
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владельцев облигаций. 
В случае если облигации переданы 
владельцем номинальному держателю, и 
номинальный держатель уполномочен на 
получение суммы купонного дохода по 
облигациям, указывается полное 
наименование номинального держателя, а 
также следующие сведения о владельцах 
облигаций: 
если владельцем является физическое лицо–
резидент РФ – количество облигаций, 
учитываемых на счетах депо владельца, а 
также все реквизиты, предусмотренные 
пунктом 2 формы 2-НДФЛ, утверждаемой 
Приказом МНС РФ на год, в котором 
выплачивается доход физическому лицу; 
если владельцем является нерезидент РФ – 
количество облигаций, учитываемых на 
счетах депо владельца, а также название 
юридического лица (Ф.И.О. – для 
физического лица), название страны 
постоянного местонахождения, ИНН или его 
аналог (в случаях выплаты доходов, которые в 
соответствии с международными договорами 
(соглашениями) не облагаются налогом на 
доходы в Российской Федерации или 
облагаются по пониженной ставке, 
нерезидент, имеющий постоянное 
местонахождение в стране, с которой имеется 
такой договор (соглашение), должен 
предоставить в ОАО АКБ «РОСБАНК» до 
даты выплаты дохода подтверждение того, 
что он имеет постоянное местонахождение в 
этой стране, заверенное компетентным 
органом соответствующего иностранного 
государства; в случае выплаты доходов 
иностранному банку подтверждение факта 
постоянного местонахождения иностранного 
банка в государстве, с которым имеется 
международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения, не 
требуется, если такое местонахождение 
подтверждается сведениями общедоступных 
информационных справочников). 

 
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 

40802272В от 18.09.2009г. 
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государственной регистрации) 
Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

Выплата №1 – 60,16  
Выплата №2 – 60,16 
Выплата №3 – 60,16 
Выплата №4 – 34,59 
Выплата №5 – 34,59 
Выплата №6 – 34,59 
Выплата №7 – 34,59 
Выплата №8 – 1034,59 

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 
Выплата №6 – 172 950 000 
Выплата №7 – 170 554 677,09 
Выплата №8  – 4 973 476 909,64 

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 исполнено обязательство по 
выплате дохода по 4-му купону: 05.11.2011 
(07.11.2011 с учетом совпадения с нерабочим 
днем) 
Дата, в которую исполнено обязательство по 
выплате дохода по 5-му купону: 06.05.2012 
Дата, в которую исполнено обязательство по 
выплате дохода по 6-му купону: 05.11.2012 
(06.11.2012 с учетом совпадения с нерабочим 
днем) 
Дата, в которую исполнено обязательство по 
выплате дохода по 7-му купону: 07.05.2013 
Дата, в которую исполнено обязательство по 
выплате дохода по 8-му 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 
За шестой купонный период (06.05.2012 – 
05.11.2012) – 172 950 000 
За седьмой купонный период (05.11.2012 – 
07.05.2013) – 170 554 677,09 
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За восьмой купонный период (07.05.2013 – 
06.11.2013) – 166 280 909,64 
В счет погашения номинальной стоимости  
– 4 807 196 000,00 

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 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 
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 
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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.; 
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); 
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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» 
(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 
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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 
Выплата №6– 37,10 
Выплата №7– 37,10 
Выплата №8– 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 
Выплата №6– 137 966 849,30 
Выплата №7– 185 135 344,10 
Выплата №8– 180 093 305,70 

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 исполнено обязательство по 
выплате дохода по 4-му купону: 05.11.2011 
(07.11.2011 с учетом совпадения с нерабочим 
днем) 
Дата, в которую исполнено обязательство по 
выплате дохода по 5-му купону: 06.05.2012 
Дата, в которую исполнено обязательство по 
выплате дохода по 6-му купону: 05.11.2012 
(06.11.2011 с учетом совпадения с нерабочим 
днем) 
Дата, в которую исполнено обязательство по 
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выплате дохода по 7-му купону: 07.05.2013 
Дата, в которую 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 
За шестой купонный период (06.05.2012 – 
05.11.2012) – 137 966 849,30 
За седьмой купонный период (05.11.2012 – 
07.05.2013) – 185 135 344,10 
За восьмой купонный период (07.05.2013 – 
06.11.2013) – 180 093 305,70 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

18,96% 

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 
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б) в ходе Конкурса по определению 
процентной ставки первого купона 
Облигаций, проводимого на ЗАО «ФБ 
ММВБ» среди потенциальных покупателей 
Облигаций в первый день размещения 
Облигаций. 
После государственной регистрации выпуска 
Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Кредитная организация-эмитент 
также может принять решение о том, что 
ставки всех купонов со второго по десятый 
устанавливаются равными процентной ставке 
по первому купону; 
или принять решение о приобретении 
Облигаций по требованию их владельцев, 
заявленным в течение последних 10 (Десяти) 
рабочих дней j-го купонного периода 
(j=1,…,9). В случае если такое решение 
принято Кредитной организацией-эмитентом, 
процентные ставки по всем купонам 
Облигаций, порядковый номер которых 
меньше или равен j, устанавливаются 
равными процентной ставке по первому 
купону. 
В случае если после государственной 
регистрации выпуска Облигаций и до даты 
начала размещения Облигаций Кредитная 
организация-эмитент не определяет ставку 
второго и последующих купонов и не принимает 
решение о приобретении Облигаций по 
требованию их владельцев, процентная ставка 
по второму купону определяется Кредитной 
организацией-эмитентом в числовом выражении 
после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг серии А5 в Дату 
установления 2-го купона, которая наступает не 
позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней 
до даты выплаты 1-го купона. Кредитная 
организация-эмитент  имеет право определить в 
Дату установления 2-го купона ставки любого 
количества следующих за 2-м купоном 
неопределенных купонов. 
Процентная ставка по купонам, размер которых 
не был установлен Кредитной организацией-
эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций (i=(j+l),..,10), определяется 
Кредитной организацией-эмитентом в числовом 
выражении после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 
А5 в Дату установления i-го купона, которая 
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 
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10 (десяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по 
которому размер купона определяется 
Кредитной организацией-эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг серии А5. 
 
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.  
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Процентные ставки по второму и третьему 
купонным периодам решением И.о. 
Председателя Правления ОАО АКБ 
«РОСБАНК» (Приказ № 633 от 30.10.2009 г.) 
установлены равными процентной ставке 
первого купонного периода. 
Общий размер процентов по всем облигациям 
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 
Выплата №5 –  44,62 
Выплата №6–  44,38 

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 
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Выплата №5 – 184 523 645.14 
Выплата №6 – 196 724 734,92 

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) 
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 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 исполнены обязательства по 
выплате дохода по 4-му купону: 25.06.2012 
Дата, в которую исполнены обязательства по 
выплате дохода по 5-му купону: 25.12.2012 
Дата, в которую 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 
За пятый купонный период (25.06.2012 - 
25.12.2012) – 184 523 645.14 
За шестой купонный период (25.12.2012 - 
25.06.2013) – 196 724 734,92 

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 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. 
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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-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 
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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.   
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 

http://www.rosbank.ru/
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периода.  

б) Процентная ставка или порядок 
определения процентной ставки по купонам, 
размер (порядок определения) которых не был 
установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций 
(i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после 
начала обращения Биржевых облигаций в 
Дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 5(Пять) 
календарных дней до даты выплаты (i-1)-го 
купона. Эмитент имеет право определить в 
Дату установления i-го купона процентную 
ставку или порядок определения процентной 
ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов  (при этом 
k - номер последнего из определяемых 
купонов).  

в) В случае, если после объявления 
процентных ставок или порядка определения 
процентных ставок купонов (в соответствии с 
предыдущими подпунктами), у Биржевой 
облигации останутся неопределенными 
процентные ставки или порядок определения 
процентных ставок хотя бы одного из 
последующих купонов,  тогда одновременно с 
сообщением о процентных ставках либо 
порядке определения процентных ставок i-го и 
других определяемых купонов по Биржевым 
облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Биржевых облигаций  требовать от 
Эмитента приобретения Биржевых облигаций 
по цене, равной 100 (Сто) процентов 
номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения 
купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом 
определяется процентная ставка только одного 
i-го купона, i=k).  

г) Информация об определенных Эмитентом 
после начала обращения Биржевых облигаций, 
начиная со второго доводится до 
потенциальных приобретателей путем 
раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 5 
(Пять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Биржевым облигациям 
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. 

http://www.rosbank.ru/
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Эмитент информирует Биржу о принятых 
решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках,  либо порядке 
определения процентных ставок не позднее, 
чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го 
купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по  (n+1)-му и 
последующим купонам). 
 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую 
облигацию по каждому купону  производится 
по следующей формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где: 
j - порядковый номер купонного периода,  
j = 1-6; 
KДj - размер купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации (руб.); 
Nom – номинальная стоимость одной 
Биржевой облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в 
процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления. При этом под 
правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
 
Купонный доход по Биржевым облигациям за 
каждый купонный период выплачивается в 
дату окончания соответствующего купонного 
периода.  
Доход по шестому купону выплачивается 
одновременно с погашением номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по 
любому из шести купонов по Биржевым 
облигациям выпадает на выходной день, 
независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или 
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. 
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Процентная ставка купонного дохода по 
первому купонному периоду Облигаций 
установлена решением Председателя 
Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Голубковым В.Ю. (Приказ № 424 от 
25.06.2010 г.) в размере 7,40 процентов 
годовых.  
Процентные ставки по второму, третьему и 
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 

Идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг - 4В020202272В от 28 октября 2009 
года. 
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случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 
Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

Выплата №1 – 40,33 
Выплата №2 – 39,67 
Выплата №3 – 40,33 
Выплата №4 – 39,89 
Выплата №5 – 40,33 
Выплата №6 – 39,67 

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 
Выплата №5 - 199 543 201,13 
Выплата №6 - 197 132 091,33 

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 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 исполнено обязательства по 
выплате дохода по 4-му купону: 08.07.2012 
Дата, в которую исполнено обязательства по 
выплате дохода по 5-му купону: 08.01.2013 
Дата, в которую исполнено 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) -199 450 000 
За пятый купонный период (08.07.2012 – 
08.01.2013) - 199 543 201,13 
За шестой купонный период (08.01.2013 – 
08.07.2013) -197 132 091,33 

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 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 
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облигаций и выплачиваемых в дату 
окончания соответствующего купонного 
периода.  
Купонный доход по неразмещенным 
Биржевым облигациям не начисляется и не 
выплачивается. 
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) 
купонов. 
Продолжительность каждого купонного 
периода равна 6 месяцев. 

 
Размер дохода по Биржевым облигациям 
устанавливается в цифровом выражении, в 
виде процента от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 
Размер процента (купона) определяется 
уполномоченным органом управления 
Эмитента. 
Органом управления, уполномоченным на 
принятие решения об определении размера 
процента (купона) по Биржевым облигациям, 
является единоличный исполнительный орган 
Эмитента. 
 
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 
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переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения 
эмитента, по купонным периодам начиная со 
второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).   

В случае если Эмитентом не будет принято 
такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), 
Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 
облигации по требованию их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (Пяти) 
дней  купонного периода, непосредственно 
предшествующего i-му купонному периоду. 

Если размер процентных ставок купонов или 
порядок определения процентных ставок 
купонов, определяется уполномоченным 
органом управления эмитента одновременно 
по нескольким купонным периодам, эмитент 
обязан приобретать Биржевые облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в 
течение последних 5 (Пяти) дней  купонного 
периода, предшествующего купонному 
периоду, по 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 

http://www.rosbank.ru/
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размера процентной ставки второго купона, 
Эмитент будет обязан принять решение о 
процентной ставке второго купона, а также 
раскрыть информацию о процентной ставке 
второго купона, не позднее чем за 5 (Пять) 
календарных дней до даты выплаты 1-го 
купона.   
 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить 
право владельцев Биржевых облигаций  
требовать от Эмитента приобретения 
Биржевых облигаций по цене, равной 100 
(Сто) процентов номинальной стоимости без 
учета накопленного на дату приобретения 
купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного 
периода.  

б) Процентная ставка или порядок 
определения процентной ставки по купонам, 
размер (порядок определения) которых не был 
установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций 
(i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после 
начала обращения Биржевых облигаций в 
Дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 5(Пять) 
календарных дней до даты выплаты (i-1)-го 
купона. Эмитент имеет право определить в 
Дату установления i-го купона процентную 
ставку или порядок определения процентной 
ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов  (при этом 
k - номер последнего из определяемых 
купонов).  

в) В случае, если после объявления 
процентных ставок или порядка определения 
процентных ставок купонов (в соответствии с 
предыдущими подпунктами), у Биржевой 
облигации останутся неопределенными 
процентные ставки или порядок определения 
процентных ставок хотя бы одного из 
последующих купонов,  тогда одновременно с 
сообщением о процентных ставках либо 
порядке определения процентных ставок i-го 
и других определяемых купонов по Биржевым 
облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Биржевых облигаций  требовать 
от Эмитента приобретения Биржевых 
облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения 
купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом 
определяется процентная ставка только 
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одного i-го купона, i=k).  

г) Информация об определенных Эмитентом 
после начала обращения Биржевых 
облигаций, начиная со второго доводится до 
потенциальных приобретателей путем 
раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 5 
(Пять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Биржевым облигациям 
и в следующие  сроки с момента принятия 
решение об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет 

http://www.rosbank.ru/ – не позднее 2 
дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых 
решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках,  либо порядке 
определения процентных ставок не позднее, 
чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го 
купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по  (n+1)-му 
и последующим купонам). 
 
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 

http://www.rosbank.ru/
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каждый купонный период выплачивается в 
дату окончания соответствующего купонного 
периода.  
Доход по шестому купону выплачивается 
одновременно с погашением номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по 
любому из шести купонов по Биржевым 
облигациям выпадает на выходной день, 
независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Биржевой облигации не 
имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 
Процентная ставка купонного дохода по 
первому купонному периоду Облигаций 
установлена решением Председателя 
Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Голубковым В.Ю. (Приказ № 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 
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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 
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 
Выплата №2 – 45,12 
Выплата №3–  44,38 
Выплата №4–  37,30 
 

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 
Выплата №2 – 449 247 025,92 
Выплата №3 – 440 883 657,06 
Выплата №4 – 142 369 847,80 

Установленный срок (дата) выплаты доходов 
по облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство 
Банка по выплате дохода по 1-му купону: 
16.05.2012 
Дата, в которую исполнено обязательство 
Банка по выплате дохода по 2-му купону: 
16.11.2012 
Дата, в которую исполнено обязательство 
Банка по выплате дохода по 3-му купону: 
16.05.2013 
Дата, в которую 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 
За второй купонный период (16.05.2012-
16.11.2012) – 449 247 025,92 
За третий купонный период (16.11.2012-
16.05.2013) – 440 883 657,06 
За четвертый купонный период (16.05.2013-
16.11.2013) – 142 369 847,80 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

11,86% 

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. 
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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 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 
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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 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 
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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 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 

http://www.rosbank.ru
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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 последующим купонам). 
 

http://www.rosbank.ru
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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. 



 429 

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.  
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 
01.11.2011г.). 
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. 
Процентная ставка по четвертому купонному 
периоду биржевых облигаций установлена 
решением Председателя Правления ОАО АКБ 
«РОСБАНК» (Приказ №270 от 30.04.2013г.) в 
размере 7,40 процентов годовых, что в расчете 
на одну облигацию составляет 37,30 рублей. 
Процентная ставка по пятому купонному 
периоду устанавливается равной процентной 
ставке четвертого купонного периода, которая 
равна 7,40 процентов годовых, что в расчете 
на одну облигацию составляет 36,70 рублей. 
Процентная ставка по шестому купонному 
периоду устанавливается равной процентной 
ставке четвертого купонного периода, которая 
равна 7,40 процентов годовых, что в расчете 
на одну облигацию составляет 37,30 рублей. 
Общий размер процентов по всем биржевым 
облигациям выпуска по каждому из 4-го, 5-го 
и 6-го купонных периодов составляет: 
4-й купон - 373 000 000 руб. 
5-й купон - 367 000 000 руб. 
6-й купон – 373 000 000 руб. 

 
7.  

Вид ценных бумаг (облигации) Биржевые облигации на предъявителя 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия БО-4 
Иные идентификационные признаки Биржевые облигации процентные неконвертируемые 
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выпуска облигаций 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 

Вид дохода, выплаченного по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость; процент (купон), дисконт, 
иное) 

Процент (купон) 

Размер дохода, подлежавшего выплате 
по облигациям выпуска, в денежном 
выражении, в расчете на одну 
облигацию, руб. 

Выплата №1 – 46,12 
Выплата №2 – 46,88 
 

Размер дохода в совокупности по всем 
облигациям выпуска, тыс.руб. 

Выплата №1 – 454 765 231,48 
Выплата №2 – 455 240 803,84 
 

Срок, отведенный для выплаты доходов 
по облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство Банка по 
выплате дохода по 1-му купону: 12.03.2013 
Дата, в которую 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 
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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 

За первый купонный период (12.09.2012-12.03.2013) –  
454 765 291,48 
За второй купонный период (12.03.2013-12.09.2013) –  
455 240 803,84 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска по каждому 
периоду, тыс. руб. 

7,69% 

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 
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 
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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 
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 
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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 
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 

http://www.rosbank.ru
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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 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 

http://www.rosbank.ru
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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 
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.  

Вид ценных бумаг (облигации) Биржевые облигации на предъявителя 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия БСО-01 
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Иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

биржевые облигации процентные неконвертируемые 
документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БСО-01  в 
количестве 3 000 000 (Три  миллиона) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 
(Три  миллиарда) рублей со сроком погашения в дату 
окончания 3-его года  с даты начала размещения 
биржевых облигаций серии БСО-01, размещаемые по 
открытой подписке, c возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев  и  
досрочного погашения по усмотрению Эмитента  с 
фиксированным купонным доходом и возможностью 
получения дополнительного дохода 

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 -
4В020702272В  

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 
08 ноября 2012 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. 1 300 000 

Номинальная стоимость каждой 
облигации выпуска, руб. 1 000 

Объем выпуска облигаций по 
номинальной стоимости, тыс.руб. 1 300 000 000 

Вид дохода, выплаченного по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость; процент (купон), дисконт, 
иное) 

Процент (купон) 

Размер дохода, подлежавшего выплате 
по облигациям выпуска, в денежном 
выражении, в расчете на одну 
облигацию, руб. 

Выплата №1 – 0,05 
 

Размер дохода в совокупности по всем 
облигациям выпуска, тыс.руб. 

Выплата №1 – 65 000 
 

Срок, отведенный для выплаты доходов 
по облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство Банка по 
выплате дохода по 1-му купону: 15.07.2013 
Дата, в которую должны быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-му 
купону: 15.01.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-му 
купону: 15.07.2014 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му купону: 
15.01.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му купону: 
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15.07.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му купону: 
15.01.2016 

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 

За первый купонный период (15.01.2013-15.07.2013) –  
65 000 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска по каждому 
периоду, тыс. руб. 

0,005% 

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 

 1) Владельцы Биржевых облигаций серии БСО-01 
имеют право на получение фиксированного купонного 
дохода.  
 
Фиксированный купонный доход по Биржевым 
облигациям серии БСО-01 выплачивается за 
определенные периоды (купонные периоды).  
 
Количество купонных периодов – 6 (Шесть). 
 
Фиксированным купонным доходом по Биржевым 
облигациям серии БСО-01 является сумма 
фиксированных купонных доходов, начисляемых за 
каждый купонный период в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БСО-01 и выплачиваемого в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 
 
Процентная ставка фиксированного купонного дохода 
по Биржевым облигациям серии БСО-01 для каждого 
купонного периода будет определена 
уполномоченным органом Эмитента не позднее,  чем 
за 1 (Один) день до Даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БСО-01. Информация о 
процентной ставке фиксированного купонного дохода 
для каждого купонного периода раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.  
 
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об 
определенных ставках фиксированного купонного 
дохода для каждого купонного периода не позднее,  
чем  за 1 (Один) день до Даты начала размещения. 
 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
серии БСО-01 по каждому купону производится по 
следующей формуле:  
 
КДj= Cj * Nom * (T(j) – T(j-1)) / (365 * 100%), 
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где: 
j  - порядковый номер купонного периода, j = 1-6.  
КДj - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации серии БСО-01 (руб.); 
Nom –номинальная  стоимость одной Биржевой 
облигации серии БСО-01, (руб.); 
Cj - ставка фиксированного купонного дохода   j – ого  
купона, проценты годовых; 
T(j-1) - дата начала j-ого купонного периода; 
T(j) - дата окончания j –ого купонного периода. 
 
2)  Владельцы  Биржевых облигаций серии БСО-01 
имеют  также  право  на  получение  дополнительного  
дохода, размер которого устанавливается в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. 
 
Дополнительный доход может выплачиваться в 
следующие даты:  
 

  в определенные даты выплаты фиксированного 
купонного дохода по Биржевым облигациям серии 
БСО-01, при этом порядковые номера купонов, по 
итогам которых будет осуществляться выплата 
дополнительного дохода, должны быть определены 
одновременно с формулой расчета дополнительного 
дохода;  
 

 в дату досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БСО-01, осуществляемого по усмотрению 
Эмитента в случаях, указанных в пункте 9.5.2 Решения 
о выпуске ценных бумаг; 
 

 в дату  досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БСО-01 по требованию их владельцев в случаях, 
указанных в пункте 9.5.1 Решения о выпуске ценных 
бумаг (при этом дополнительный  доход  подлежит  
определению  и  выплате  в  качестве  части  цены 
досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 
Решения о выпуске ценных бумаг); 
 

  в дату, отличную от указанных выше дат, но  не  
позднее  даты  погашения  номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БСО-01, и которая должна 
быть определена одновременно с формулой расчета 
дополнительного дохода.  
 
Величина   дополнительного   дохода   в   расчете   на   
одну   Биржевую облигацию серии БСО-01   
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 находится в промежутке от 0 до 4, 
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 
9. 
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Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в 
рублях Российской Федерации. Размер 
дополнительного дохода по каждой Биржевой  
облигации серии БСО-01 определяется по формуле, 
которая будет раскрыта Эмитентом в сообщении об 
определении формулы дополнительного дохода, 
публикуемом в порядке и в сроки, указанные в 
разделе 11 Решения о выпуске ценных бумаг (далее 
также – «Сообщение об установлении формулы»). 
Т.к. 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. 
 
Процентные ставки по первому, второму, третьему, 
четвертому, пятому и шестому купонным периодам 
Биржевых облигаций установлена решением 
Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Голубковым В.Ю. (Приказ  № 970 от  «25» декабря 
2012 г.) в размере 0,01 процентов годовых.  
Размер процентов, подлежащих выплате по одной 
Биржевой облигации серии БСО-01: 
1-й купон – 0,05 руб. 
2-й купон – 0,05 руб. 
3-й купон – 0,05 руб. 
4-й купон – 0,05 руб. 
5-й купон – 0,05 руб. 
6-й купон – 0,05 руб. 
Общий размер процентов подлежащего выплате по 
Биржевым облигациям выпуска серии БСО-01:  
1-й купон – 65 000 руб. 
2-й купон – 65 000 руб. 
3-й купон – 65 000 руб. 
4-й купон – 65 000 руб. 
5-й купон – 65 000 руб. 
6-й купон – 65 000 руб. 

 
9.  

Вид ценных бумаг (облигации) Биржевые облигации на предъявителя 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия БО-5 

Иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

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 



 440 

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 - 
4В020502272В. 

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. 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой 
облигации выпуска, руб. 1 000 

Объем выпуска облигаций по 
номинальной стоимости, тыс.руб. 5 000 000 

Вид дохода, выплаченного по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость; процент (купон), дисконт, 
иное) 

Процент (купон) 

Размер дохода, подлежавшего выплате 
по облигациям выпуска, в денежном 
выражении, в расчете на одну 
облигацию, руб. 

Выплата №1 – 43,64 
 

Размер дохода в совокупности по всем 
облигациям выпуска, тыс.руб. 

Выплата №1 – 217 571 409,44 
 

Срок, отведенный для выплаты доходов 
по облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство Банка по 
выплате дохода по 1-му купону: 31.07.2013 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-му 
купону: 31.01.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-му 
купону: 31.07.2014 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му купону:  
31.01.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му купону: 
31.07.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му купону: 
31.01.2016 

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 

За первый купонный период (31.01.2013-31.07.2013) –  
217 571 409,44 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска по каждому 
периоду, тыс. руб. 

3,44% 
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Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены кредитной 
организацией – эмитентом не в полном 
объеме 

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. 19  
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных 
периодов.  
Продолжительность каждого купонного периода равна 
6 месяцам.  
Размер дохода по Биржевым облигациям 
устанавливается в цифровом выражении, в виде 
процента от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций.  
Размер процента (купона) определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента.  
Органом управления, уполномоченным на принятие 
решения об определении размера процента (купона) по 
Биржевым облигациям, является единоличный 
исполнительный орган Эмитента.  
Порядок определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону:  
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). 
 
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 
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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.  
 
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 
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 
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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 
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 22  
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 

http://www.rosbank.ru
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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 
последующим купонам). 
 
Процентная ставка купонного дохода по первому 
купонному периоду Биржевых облигаций установлена 
решением и.о. Председателя Правления ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Дегтярёвым С.Е. (Приказ  №39 от  «25» 
января 2013 г.) в размере 8,8 процентов годовых.  
Процентные ставки по второму, третьему, 
четвертому, пятому и шестому купонным периодам 
установлены равными процентной ставке первого 
купонного периода решением И.о. Председателя 
Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Голубковым 
В.Ю. (Приказ  №34 от  «23» января 2013 г.).  
Размер процентов, подлежащих выплате по одной 
Биржевой облигации серии БО-5 
1-й купон – 43,64 руб. 
2-й купон – 44,36 руб. 
3-й купон – 43,64 руб. 
4-й купон – 44,36 руб. 
5-й купон – 43,64 руб. 
6-й купон – 44,36 руб. 
Общий размер процентов подлежащего выплате по 
Биржевым облигациям выпуска серии БО-5:  

http://www.rosbank.ru
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1-й купон – 218 200 000  руб. 
2-й купон – 221 800 000  руб. 
3-й купон – 218 200 000 руб. 
4-й купон – 221 800 000 руб. 
5-й купон – 218 200 000 руб. 
6-й купон – 221 800 000 руб. 

 
10.  

Вид ценных бумаг (облигации) Биржевые облигации на предъявителя 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия БО-6 

Иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

биржевые облигации процентные неконвертируемые 
документарные на предъявителя  с обязательным  
централизованным хранением серии БО-6 в 
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 
(Пять  миллиардов) рублей со сроком погашения в 
дату окончания 3-его года  с даты начала размещения 
биржевых облигаций серии БО-6, 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 - 
4В020602272В. 

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. 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой 
облигации выпуска, руб. 1 000 

Объем выпуска облигаций по 
номинальной стоимости, тыс.руб. 5 000 000 

Вид дохода, выплаченного по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость; процент (купон), дисконт, 
иное) 

Процент (купон) 

Размер дохода, подлежавшего выплате 
по облигациям выпуска, в денежном 
выражении, в расчете на одну 
облигацию, руб. 

Выплата №1 – 43,64 
 

Размер дохода в совокупности по всем 
облигациям выпуска, тыс.руб. 

Выплата №1 – 212 044 490,72 
 

Срок, отведенный для выплаты доходов 
по облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство Банка по 
выплате дохода по 1-му купону: 30.07.2013 
Дата, в которую должно быть исполнено 
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обязательство Банка по выплате дохода по 2-му 
купону: 30.01.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-му 
купону: 30.07.2014 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му купону:  
30.01.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му купону: 
30.07.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му купону: 
30.01.2016 

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 

За первый купонный период (30.01.2013-30.07.2013) –  
212 044 490,72 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска по каждому 
периоду, тыс. руб. 

3,35% 

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. 19  
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных 
периодов.  
Продолжительность каждого купонного периода равна 
6 месяцам.  
Размер дохода по Биржевым облигациям 
устанавливается в цифровом выражении, в виде 
процента от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций.  
Размер процента (купона) определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента.  
Органом управления, уполномоченным на принятие 
решения об определении размера процента (купона) по 
Биржевым облигациям, является единоличный 
исполнительный орган Эмитента.  
Порядок определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону:  
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, 
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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). 
 
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 
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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 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 

http://www.rosbank.ru
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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 22  
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 

http://www.rosbank.ru
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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). 
Процентная ставка купонного дохода по первому 
купонному периоду Биржевых облигаций установлена 
решением и.о. Председателя Правления ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Дегтярёвым С.Е. (Приказ  №38 от  «25» 
января 2013 г.) в размере 8,8 процентов годовых.  
Процентные ставки по второму, третьему, 
четвертому, пятому и шестому купонным периодам 
установлены равными процентной ставке первого 
купонного периода решением И.о. Председателя 
Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Голубковым 
В.Ю. (Приказ  №29 от  «22» января 2013 г.).  
Размер процентов, подлежащих выплате по одной 
Биржевой облигации серии БО-6 
1-й купон – 43,64 руб. 
2-й купон – 44,36 руб. 
3-й купон – 43,64 руб. 
4-й купон – 44,36 руб. 
5-й купон – 43,64 руб. 
6-й купон – 44,36 руб. 
Общий размер процентов подлежащего выплате по 
Биржевым облигациям выпуска серии БО-6:  
1-й купон – 218 200 000  руб. 
2-й купон – 221 800 000  руб. 
3-й купон – 218 200 000 руб. 
4-й купон – 221 800 000 руб. 
5-й купон – 218 200 000 руб. 
6-й купон – 221 800 000 руб. 

 
11.  

Вид ценных бумаг (облигации) Биржевые облигации на предъявителя 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия БО-7 

Иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

Биржевые облигации документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-7 

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 - 
4В021002272В. 

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 
15 февраля 2013 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. 
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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 

Вид дохода, выплаченного по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость; процент (купон), дисконт, 
иное) 

Процент (купон) 

Размер дохода, подлежавшего выплате 
по облигациям выпуска, в денежном 
выражении, в расчете на одну 
облигацию, руб. 

Выплата №1 – 43,10 
 

Размер дохода в совокупности по всем 
облигациям выпуска, тыс.руб. 

Выплата №1 – 431 000 000 
 

Срок, отведенный для выплаты доходов 
по облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство Банка по 
выплате дохода по 1-му купону: 01.09.2013 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-му 
купону: 01.03.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-му 
купону: 01.09.2014 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му купону:  
01.03.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му купону: 
01.09.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му купону: 
01.03.2016 

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 

За первый купонный период (01.03.2013-01.09.2013) –  
431 000 000 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска по каждому 
периоду, тыс. руб. 

3,43% 

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 

Купонный доход начисляется на номинальную 
стоимость. Количество купонных периодов –                   
6 (Шесть). 
 
Расчет суммы выплат купонного дохода на одну 
Биржевую облигацию по каждому купону 
производится по следующей формуле: 
 
КД = C(i) * Nom * (T(i) – T(i-1)) / (365 * 100%),  
где 
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КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации, в рублях; 
i -  порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 
5, 6; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, в рублях; 
C(i) - размер процентной ставки по i-му купону, 
проценты годовых; 
T(i-1) - дата начала i-ого купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T(i)  - дата окончания i-ого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно:           в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на единицу, 
в случае, если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 

Процентная ставка по первому купону (С1) 
может определяться: 

А) в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 
дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов 
подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций на Конкурс с использованием Системы 
торгов как за свой счет, так и за счет клиентов. Время 
и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается 
Биржей по согласованию                           с Эмитентом. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций 
направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 

Заявка на приобретение должна содержать 
следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной 
стоимости); 

- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки купона на первый 

купонный период; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки 
с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на 
условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными 
бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана 
Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций 
должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел 
бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
управления Эмитента назначит процентную ставку 
купона на первый купонный период большую или 
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равную указанной в заявке величине процентной 
ставки купона              на первый купонный период . 

В качестве величины процентной ставки купона 
на первый купонный период  указывается та величина 
(в числовом выражении с точностью до двух знаков 
после запятой) процентной ставки купона на первый 
купонный период, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный покупатель был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке 
по цене 100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть 
выражена в процентах годовых с точностью             до 
сотых долей процента. 

При этом денежные средства должны быть 
зарезервированы в сумме, достаточной                     для 
полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций, с 
учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше 
требованиям, к участию в Конкурсе                     не 
допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на 
Конкурс, Биржа составляет Сводный реестр заявок и 
передает его Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые 
условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления 
заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки купона на первый купонный 
период, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на 
Конкурс, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной 
ставки купона на первый купонный период и сообщает 
о принятом решении Бирже в письменном виде не 
позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству.  

Сообщение о величине процентной ставки 
купона на первый купонный период  публикуется 
Эмитентом при помощи Системы торгов путем 
отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

Информация о процентной ставке купона на 
первый купонный период раскрывается                        в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом управления 
Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день                
до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке купона на 
первый купонный период раскрывается                       в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом 
решении о ставке купона на первый купонный период 
не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты 
начала размещения. 
Порядок определения процентной ставки по купонам, 
начиная с третьего: 
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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 
с третьего по i-ый купонный период (i=3…6).  

В случае если Эмитентом не будет принято 
такого решения в отношении какого-либо купонного 
периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан 
приобрести Биржевые облигации по требованиям их 
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) 
дней купонного периода, непосредственно 
предшествующего j-му купонному периоду, по 
которому размер купона или порядок определения 
размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться 
в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
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. 

Если размер ставок купонов или порядок 
определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента 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 
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 ставки купонов или порядок определения 
ставок купонов одновременно с иными купонными 
периодами,           и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными 
купонными периодами, по которым определяются 
такие размер или порядок определения размера 
процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом 
случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые 
номера купонов, процентная ставка или порядок 
определения ставки по которым устанавливается 
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного 
периода (j-1), в котором владельцы Биржевых 
облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента 
принятия соответствующего решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, 
которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет не позднее 2(Двух) 
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дней. 
При этом публикация на странице в сети 

Интернет осуществляется после публикации                в 
Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу 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. 

В случае если до даты начала размещения 
Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение 
о ставке или порядке определения размера ставки 
третьего купона, Эмитент будет обязан принять 
решение о ставке третьего купона не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты выплаты 2-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 владельцам 
Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения,              в течение последних 5 (Пяти) 
дней 2-го купонного периода.  

б) Процентная ставка или порядок определения 
процентной ставки по купонам, размер (порядок 
определения размера) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций (j=3,..,6), 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 j-го купона, которая наступает не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты выплаты (j-1)-го 
купона (далее – Дата установления j-го купона). 
Эмитент имеет право определить в Дату установления 
j-го купона ставку или порядок определения ставки 
любого количества следующих за j-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 
Биржевых облигаций останутся неопределенными 
ставки или порядок определения ставок хотя бы 
одного из последующих купонов, тогда одновременно 
с сообщением о ставках либо порядке определения 
ставок j-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 владельцам 
Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом 
определяется ставка только одного j-го купона, j=k). 

г) Информация о ставках либо порядке 
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определения ставок по купонам Биржевых облигаций, 
начиная с третьего, определенных 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, а 
также порядковом номере купонного периода, в 
котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом, раскрывается в форме сообщения                                 
о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала j-го купонного периода по 
Биржевым облигациям и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети 

Интернет осуществляется после публикации    
в Ленте новостей. 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых 

решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по j-му и последующим купонам). 
 
Процентная ставка купонного дохода по первому 
купонному периоду Биржевых облигаций установлена 
решением и.о. Председателя Правления ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Антоновым И.С. (Приказ  №109 от  «25» 
февраля 2013 г.) в размере 8,55 процентов годовых. 
Процентная ставка по второму купону равна 
процентной ставке по первому купону в соответствии 
с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, утвержденными Советом директоров 
Банка (протокол заседания от 14 декабря 2012 г. №54). 

Процентные ставки по третьему, четвертому, пятому 
и шестому купонным периодам установлены 
равными процентной ставке первого купонного 
периода решением И.о. Председателя Правления 
ОАО АКБ «РОСБАНК» Голубковым В.Ю.  (Приказ  
№103 от  «22» февраля 2013 г.). 
Размер процентов, подлежащих выплате по одной 
Биржевой облигации серии БО-7 
1-й купон – 43,10 руб. 
2-й купон – 42,40 руб. 
3-й купон – 43,10 руб. 
4-й купон – 42,40 руб. 
5-й купон – 43,10 руб. 
6-й купон – 42,63 руб. 
Общий размер процентов подлежащего выплате по 
Биржевым облигациям выпуска серии БО-7:  
1-й купон – 431 000 000 руб. 
2-й купон – 424 000 000  руб. 
3-й купон – 431 000 000 руб. 
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4-й купон – 424 000 000 руб. 
5-й купон – 431 000 000 руб. 
6-й купон – 426 300 000 руб. 

 
    12. 
Вид ценных бумаг (облигации) Биржевые облигации на предъявителя 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия БСО-02 

Иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

биржевые облигации процентные неконвертируемые 
документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БСО-02  в 
количестве 3 000 000 (Три  миллиона) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 
(Три  миллиарда) рублей со сроком погашения в дату 
окончания 3-его года  с даты начала размещения 
биржевых облигаций серии БСО-02, размещаемые по 
открытой подписке, c возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев  и  
досрочного погашения по усмотрению Эмитента  с 
фиксированным купонным доходом и возможностью 
получения дополнительного дохода 

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 -
4В020802272В  

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 
08 ноября 2012 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. 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой 
облигации выпуска, руб. 1 000 

Объем выпуска облигаций по 
номинальной стоимости, тыс.руб. 3 000 000 000 

Вид дохода, выплаченного по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость; процент (купон), дисконт, 
иное) 

Процент (купон) 

Размер дохода, подлежавшего выплате 
по облигациям выпуска, в денежном 
выражении, в расчете на одну 
облигацию, руб. 

Выплата №1 – 0,05 
 

Размер дохода в совокупности по всем 
облигациям выпуска, тыс.руб. 

Выплата №1 – 150 000 
 

Срок, отведенный для выплаты доходов 
по облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство Банка по 
выплате дохода по 1-му купону: 04.10.2013 
Дата, в которую должны быть исполнено 
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обязательство Банка по выплате дохода по 2-му 
купону: 04.04.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-му 
купону: 04.10.2014 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му купону: 
04.04.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му купону: 
04.10.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му купону: 
04.04.2016 

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 

За первый купонный период (04.04.2013-04.10.2013) –  
150 000 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска по каждому 
периоду, тыс. руб. 

0,005% 

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 

 1) Владельцы Биржевых облигаций серии БСО-02 
имеют право на получение фиксированного купонного 
дохода.  
 
Фиксированный купонный доход по Биржевым 
облигациям серии БСО-02 выплачивается за 
определенные периоды (купонные периоды).  
 
Количество купонных периодов – 6 (Шесть). 
 
Фиксированным купонным доходом по Биржевым 
облигациям серии БСО-02 является сумма 
фиксированных купонных доходов, начисляемых за 
каждый купонный период в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БСО-02 и выплачиваемого в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 
 
Процентная ставка фиксированного купонного дохода 
по Биржевым облигациям серии БСО-02 для каждого 
купонного периода будет определена 
уполномоченным органом Эмитента не позднее,  чем 
за 1 (Один) день до Даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БСО-02. Информация о 
процентной ставке фиксированного купонного дохода 
для каждого купонного периода раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.  
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Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об 
определенных ставках фиксированного купонного 
дохода для каждого купонного периода не позднее,  
чем  за 1 (Один) день до Даты начала размещения. 
 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
серии БСО-02 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.  
КДj - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации серии БСО-02 (руб.); 
Nom –номинальная  стоимость одной Биржевой 
облигации серии БСО-02, (руб.); 
Cj - ставка фиксированного купонного дохода   j – ого  
купона, проценты годовых; 
T(j-1) - дата начала j-ого купонного периода; 
T(j) - дата окончания j –ого купонного периода. 
 
2)  Владельцы  Биржевых облигаций серии БСО-02 
имеют  также  право  на  получение  дополнительного  
дохода, размер которого устанавливается в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. 
 
Дополнительный доход может выплачиваться в 
следующие даты:  
 

  в определенные даты выплаты фиксированного 
купонного дохода по Биржевым облигациям серии 
БСО-02, при этом порядковые номера купонов, по 
итогам которых будет осуществляться выплата 
дополнительного дохода, должны быть определены 
одновременно с формулой расчета дополнительного 
дохода;  
 

 в дату досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БСО-02, осуществляемого по усмотрению 
Эмитента в случаях, указанных в пункте 9.5.2 Решения 
о выпуске ценных бумаг; 
 

 в дату  досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БСО-02 по требованию их владельцев в случаях, 
указанных в пункте 9.5.1 Решения о выпуске ценных 
бумаг (при этом дополнительный  доход  подлежит  
определению  и  выплате  в  качестве  части  цены 
досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 
Решения о выпуске ценных бумаг); 
 

  в дату, отличную от указанных выше дат, но  не  
позднее  даты  погашения  номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БСО-02, и которая должна 
быть определена одновременно с формулой расчета 
дополнительного дохода.  
 
Величина   дополнительного   дохода   в   расчете   на   
одну   Биржевую облигацию серии БСО-02   
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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 находится в промежутке от 0 до 4, 
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 
9. 
 
 
Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в 
рублях Российской Федерации. Размер 
дополнительного дохода по каждой Биржевой  
облигации серии БСО-02 определяется по формуле, 
которая будет раскрыта Эмитентом в сообщении об 
определении формулы дополнительного дохода, 
публикуемом в порядке и в сроки, указанные в 
разделе 11 Решения о выпуске ценных бумаг (далее 
также – «Сообщение об установлении формулы»). 
Т.к. 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. 
 
Процентные ставки по первому, второму, третьему, 
четвертому, пятому и шестому купонным периодам 
Биржевых облигаций установлена решением 
Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Голубковым В.Ю. (Приказ  № 177 от  «28» марта 2013 
г.) в размере 0,01 процентов годовых.  
Размер процентов, подлежащих выплате по одной 
Биржевой облигации серии БСО-02: 
1-й купон – 0,05 руб. 
2-й купон – 0,05 руб. 
3-й купон – 0,05 руб. 
4-й купон – 0,05 руб. 
5-й купон – 0,05 руб. 
6-й купон – 0,05 руб. 
Общий размер процентов подлежащего выплате по 
Биржевым облигациям выпуска серии БСО-02:  
1-й купон – 150 000 руб. 
2-й купон – 150 000 руб. 
3-й купон – 150 000 руб. 
4-й купон – 150 000 руб. 
5-й купон – 150 000 руб. 
6-й купон – 150 000 руб. 

 
    13. 
Вид ценных бумаг (облигации) Биржевые облигации на предъявителя 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия БСО-03 
Иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

биржевые облигации процентные неконвертируемые 
документарные на предъявителя с обязательным 
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централизованным хранением серии БСО-03  в 
количестве 3 000 000 (Три  миллиона) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 
(Три  миллиарда) рублей со сроком погашения в дату 
окончания 3-его года  с даты начала размещения 
биржевых облигаций серии БСО-03, размещаемые по 
открытой подписке, c возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев  и  
досрочного погашения по усмотрению Эмитента  с 
фиксированным купонным доходом и возможностью 
получения дополнительного дохода 

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 -
4В020902272В  

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 
08 ноября 2012 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. 1 055 000 

Номинальная стоимость каждой 
облигации выпуска, руб. 1 000 

Объем выпуска облигаций по 
номинальной стоимости, тыс.руб. 1 055 000 000 

Вид дохода, выплаченного по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость; процент (купон), дисконт, 
иное) 

По состоянию на 01.01.2014г. 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 01.01.2014г. доход, подлежавший 
выплате по облигациям выпуска, отсутствует. 

Размер дохода в совокупности по всем 
облигациям выпуска, тыс.руб. 

По состоянию на 01.01.2014г. 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: 11.01.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-му 
купону: 11.07.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-му 
купону: 11.01.2015 
 

Форма выплаты дохода по облигациям 
выпуска 

Денежные средства в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке 

Иные условия выплаты дохода по 
облигациям выпуска отсутствуют 
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Период, за который выплачивались 
(выплачиваются) доходы по облигациям 
выпуска 

По состоянию на 01.01.2014 г. доходы по облигациям 
выпуска не выплачивались. 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска по каждому 
периоду, тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2014 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 

 1) Владельцы Биржевых облигаций серии БСО-03 
имеют право на получение фиксированного купонного 
дохода.  
 
Фиксированный купонный доход по Биржевым 
облигациям серии БСО-03 выплачивается за 
определенные периоды (купонные периоды).  
 
Количество купонных периодов – 6 (Шесть). 
 
Фиксированным купонным доходом по Биржевым 
облигациям серии БСО-03 является сумма 
фиксированных купонных доходов, начисляемых за 
каждый купонный период в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БСО-03 и выплачиваемого в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 
 
Процентная ставка фиксированного купонного дохода 
по Биржевым облигациям серии БСО-0 для каждого 
купонного периода будет определена 
уполномоченным органом Эмитента не позднее,  чем 
за 1 (Один) день до Даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БСО-03. Информация о 
процентной ставке фиксированного купонного дохода 
для каждого купонного периода раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.  
 
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об 
определенных ставках фиксированного купонного 
дохода для каждого купонного периода не позднее,  
чем  за 1 (Один) день до Даты начала размещения. 
 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
серии БСО-03 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.  
КДj - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации серии БСО-03 (руб.); 
Nom –номинальная  стоимость одной Биржевой 
облигации серии БСО-03, (руб.); 
Cj - ставка фиксированного купонного дохода   j – ого  
купона, проценты годовых; 
T(j-1) - дата начала j-ого купонного периода; 
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T(j) - дата окончания j –ого купонного периода. 
 
2)  Владельцы  Биржевых облигаций серии БСО-03 
имеют  также  право  на  получение  дополнительного  
дохода, размер которого устанавливается в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. 
 
Дополнительный доход может выплачиваться в 
следующие даты:  
 

  в определенные даты выплаты фиксированного 
купонного дохода по Биржевым облигациям серии 
БСО-03, при этом порядковые номера купонов, по 
итогам которых будет осуществляться выплата 
дополнительного дохода, должны быть определены 
одновременно с формулой расчета дополнительного 
дохода;  
 

 в дату досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БСО-03, осуществляемого по усмотрению 
Эмитента в случаях, указанных в пункте 9.5.2 Решения 
о выпуске ценных бумаг; 
 

 в дату  досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БСО-03 по требованию их владельцев в случаях, 
указанных в пункте 9.5.1 Решения о выпуске ценных 
бумаг (при этом дополнительный  доход  подлежит  
определению  и  выплате  в  качестве  части  цены 
досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 
Решения о выпуске ценных бумаг); 
 

  в дату, отличную от указанных выше дат, но  не  
позднее  даты  погашения  номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БСО-03, и которая должна 
быть определена одновременно с формулой расчета 
дополнительного дохода.  
 
Величина   дополнительного   дохода   в   расчете   на   
одну   Биржевую облигацию серии БСО-03   
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 находится в промежутке от 0 до 4, 
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 
9. 
 
 
Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в 
рублях Российской Федерации. Размер 
дополнительного дохода по каждой Биржевой  
облигации серии БСО-03 определяется по формуле, 
которая будет раскрыта Эмитентом в сообщении об 
определении формулы дополнительного дохода, 
публикуемом в порядке и в сроки, указанные в 
разделе 11 Решения о выпуске ценных бумаг (далее 
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также – «Сообщение об установлении формулы»). 
Т.к. 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. 
 
Процентные ставки по первому, второму и третьему 
купонным периодам Биржевых облигаций установлена 
решением И.о. Председателя Правления ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Антоновым  И.С. (Приказ  № 415 от  
«04» июля 2013 г.) в размере 0,01 процентов годовых.  
Размер процентов, подлежащих выплате по одной 
Биржевой облигации серии БСО-03: 
1-й купон – 0,05 руб. 
2-й купон – 0,05 руб. 
3-й купон – 0,05 руб. 
Общий размер процентов подлежащего выплате по 
Биржевым облигациям выпуска серии БСО-03:  
1-й купон – 52 750 руб. 
2-й купон – 52 750 руб. 
3-й купон – 52 750 руб. 
 
Эмитентом принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БСО-03 в дату выплаты 
купонного дохода по третьему купонному периоду – 
11 января 2015 года. 
 

 
 
     14. 
Вид ценных бумаг (облигации) Биржевые облигации на предъявителя 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия БСО-07 

Иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

Биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 
БСО-07, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 
(Один  миллиард) рублей, со сроком погашения в дату 
истечения 10 (Десяти) лет с даты начала размещения 
биржевых облигаций выпуска, размещаемые по 
открытой подписке, c возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев и досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, с 
фиксированным купонным доходом и возможностью 
получения дополнительного дохода 

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 -
4В022402272В  

Дата государственной регистрации 
выпуска облигаций 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежит 
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государственной регистрации. 
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг от 
01 ноября 2013 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. 1 000 000 

Номинальная стоимость каждой 
облигации выпуска, руб. 1 000 

Объем выпуска облигаций по 
номинальной стоимости, тыс.руб. 1 000 000 000 

Вид дохода, выплаченного по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость; процент (купон), дисконт, 
иное) 

По состоянию на 01.01.2014г. 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 01.01.2014г. доход, подлежавший 
выплате по облигациям выпуска, отсутствует. 

Размер дохода в совокупности по всем 
облигациям выпуска, тыс.руб. 

По состоянию на 01.01.2014г. 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: 20.03.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 2-му 
купону: 20.06.2014 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 3-му 
купону: 20.09.2014 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 4-му купону: 
20.12.2014 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 5-му купону: 
20.03.2015 
Дата, в которую должны быть исполнены 
обязательства по выплате дохода по 6-му купону: 
20.06.2015 
Дата, в которую должно быть исполнено 
обязательство Банка по выплате дохода по 7-му 
купону: 03.07.2015 

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 01.01.2014 г. доходы по облигациям 
выпуска не выплачивались. 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска по каждому 
периоду, тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2014 г. доходы, выплаченные 
по облигациям выпуска, отсутствуют. 
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Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены кредитной 
организацией – эмитентом не в полном 
объеме 

Факты невыплаты или неполной выплаты доходов по 
облигациям отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

  
1) Владельцы Биржевых облигаций  имеют право 
на получение фиксированного купонного дохода.  
 
Фиксированный купонный доход по Биржевым 
облигациям  выплачивается за определенные периоды 
(купонные периоды).  
 
Количество купонных периодов – 40 (Сорок). 
 
Фиксированным купонным доходом по Биржевым 
облигациям  является сумма фиксированных купонных 
доходов, начисляемых за каждый купонный период в 
виде процента от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций  и выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 
 
Процентная ставка фиксированного купонного дохода 
по Биржевым облигациям  для каждого купонного 
периода будет определена уполномоченным органом 
Эмитента не позднее дня, предшествующего дате 
начала срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительные договоры. Информация о 
процентной ставке фиксированного купонного дохода 
для каждого купонного периода раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.  
 
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об 
определенных ставках фиксированного купонного 
дохода для каждого купонного периода не позднее,  
чем  за 1 (Один) день до Даты начала размещения.  
 
Расчет 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 = 1-40.  
КДj - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации  (руб.); 
Nom –номинальная  стоимость одной Биржевой 
облигации , (руб.); 
Cj - ставка фиксированного купонного дохода   j – ого  
купона, проценты годовых; 
T(j-1) - дата начала j-ого купонного периода; 
T(j) - дата окончания j –ого купонного периода. 

  
2)Владельцы  Биржевых облигаций  имеют  также  
право  на  получение  дополнительного  дохода в виде 
процента от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, размер которого устанавливается в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут 
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изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. 
 
Дополнительный доход может выплачиваться в любые 
даты в течение срока обращения Биржевых облигаций, 
определенные Эмитентом.  

 
Величина   дополнительного   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 
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 
Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в 
рублях Российской Федерации. Размер 
дополнительного дохода по каждой Биржевой 
облигации  определяется по формуле, которая будет 
раскрыта Эмитентом в сообщении об определении 
формулы дополнительного дохода, публикуемом не 
позднее дня, предшествующего дате начала срока для 
направления оферт с предложением заключить 
Предварительные договоры, в порядке и в сроки, 
указанные в разделе 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг (далее также – «Сообщение об установлении 
формулы»). 
 
Процентные ставки по первому, второму, третьему, 
четвертому, пятому, шестому и седьмому купонным 
периодам Биржевых облигаций установлена решением 
Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Олюниным  Д.Ю. (Приказ  № 802 от  «12» декабря 
2013 г.) в размере 0,01 процентов годовых.  
Размер процентов, подлежащих выплате по одной 
Биржевой облигации серии БСО-07: 
1-й купон – 0,02 руб. 
2-й купон – 0,03 руб. 
3-й купон – 0,03 руб. 
4-й купон – 0,02 руб. 
5-й купон – 0,02 руб. 
6-й купон – 0,03 руб. 
7-й купон – 0,03 руб. 
Общий размер процентов подлежащего выплате по 
Биржевым облигациям выпуска серии БСО-07:  
1-й купон – 20 000 руб. 
2-й купон – 30 000 руб. 
3-й купон – 30 000 руб. 
4-й купон – 20 000 руб. 
5-й купон – 20 000 руб. 
6-й купон – 30 000 руб. 
7-й купон – 30 000 руб. 
 
Эмитентом принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БСО-07 03 июля 2015 
года. 
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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 01.01.2014 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. 
 
 
 

                                                




