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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 

п.10.1 гл.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в связи с регистрацией проспектов ценных бумаг Банка, 

а также в связи с допуском биржевых облигаций Банка к организованным торгам на бирже (с 

предоставлением проспекта биржевых облигаций). 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 

прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

 

 

По тексту Отчета указывается то фирменное наименование Банка, которое существовало на 

дату рассматриваемых в Отчете событий. 
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I. Cведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

1.1. Сведения о банковских счетах  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 
ГУ Банка России по ЦФО 

 

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

организации – эмитента. 

Полное фирменное 

наименование 

Сокращенное 

наименование 

Местонахожде- 

ние 
ИНН БИК 

№ 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 

Небанковская 

кредитная 

организация 

«ИНКАХРАН» 

(акционерное 

общество) 

НКО 

«ИНКАХРАН» 

(АО) 

115230,                   

г. Москва,  

Электролитный 

проезд, д. 7А,  

стр. 1 

7750003904 044525934 

30103810345250000934 

В ГУ БАНКА РОССИИ 

ПО ЦФО 30110810300000031178 30109810955990000001 кор-й 

НЕБАНКОВСКАЯ 

КРЕДИТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

«МОСКОВСКИЙ 

КЛИРИНГОВЫЙ 

ЦЕНТР» 

(АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

АО НКО 

«МОСКЛИ-

РИНГЦЕНТР» 

123557,  

г. Москва, 

Электрический 

переулок, 

д. 3/10, стр. 1 

7707033412 044525133 

30103810845250000133 

В ГУ БАНКА РОССИИ 

ПО ЦФО 30110810800000031319 

 

30109810000000000256 

 

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 044525696 

30103810845250000696 

В ГУ БАНКА РОССИИ 

ПО ЦФО 30110810500000030979 30109810800000030015 кор-й 

Небанковская 

кредитная 

организация 

«Объединенная 

расчетная система» 

(акционерное 

общество) 

НКО «ОРС» 

(АО) 

125445,  

г. Москва,  

ул. Смольная,  

д. 22, стр. 1  

7712108021 044525103 

30103810545250000103 

В ГУ БАНКА РОССИИ 

ПО ЦФО 

30110810600000031069 30109810955000000003 кор-й 

30110840900000031069 30109840655000000001 кор-й 

30110978500000031069 30109978955000000000 кор-й 

Акционерный 

коммерческий банк 

«БЭНК ОФ ЧАЙНА» 

(акционерное 

общество) 

АКБ «БЭНК ОФ 

ЧАЙНА» (АО) 

129110, 

г. Москва, 

проспект Мира, 

д. 72 

7706027060 044525213 30101810700000000213 

В ГУ БАНКА РОССИИ 

ПО ЦФО  

 

30110156100000031511 

 

30109156600000000085 кор-й 

 
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 

Barclays Bank Plc. - 

Barclays, Level 25, 1 

Churchill Place, London 

E14 5HP, UK 

- - - 30114826400000020011 63647048 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 

(Switzerland) Ltd   
- 

Paradeplatz 8 P.O.Box 

100, CH-8070 Zurich, 

Switzerland 

- - - 

 

30114756100000021066 

 

0835-342506-03-10 корр.счет 

Nordea Danmark, 

Filial af Nordea 

Bank AB (publ), 

- 

Torvegade 2, DK-1786 

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

Nordea Bank AB 

(PUBL), Filial i 

Norge 

- 

P.O. Box 1166, Sentrum, 

0107 Oslo, Norway - - - 30114578600000020318 6001.02.05754 корр.счет 

Skandinaviska 

Enskilda Banken  
- 

P.O. Box 16067  

SE-10322 

Kungstradgardsgatan 8, 

Stockholm, Sweden  

- - - 30114752200000020026 52018556754 корр.счет 

ЗАО «Альфа-

Банк» 
- 

Республика Беларусь, 

220013, г. Минск, ул. 

Сурганова  д.43 

- - - 30114974100000022096 
BY94 ALFA 1702 0644 

1801 3027 0000 
корр.счет 

АО «Народный 

Банк Казахстана» 
- 

050059 (А26М3К5),            

г. Алматы, Медеуский р-н, 

пр. Аль-Фараби, д. 40 

- - - 30114398700000020786 KZ706010011000307249 корр.счет 

АО «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. 
 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

 

1. 

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: +7 (495) 787 0600; (факс): +7 (495) 787 0601  

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, стр.3 

 

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

отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка. 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и 

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

проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитной организации - эмитента: 

2012-2014  

 

Годовой отчет 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) 

финансовой отчетности кредитной организации–эмитента за период 2012-2014 г.г. 

 

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 
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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 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

В связи с расследованием в отношении двух менеджеров  ОАО АКБ «РОСБАНК» Банк в 

2013 году 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 

проверка
2
 

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 

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 

2013 

Размер вознаграждения 

определялся на основе 

предварительной оценки 

56 764 

Отсроченные и 

просроченные 

платежи отсутствуют 
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объема работ, проводимых 

аудитором, с учетом 

имеющейся информации о 

тарифах на аналогичные услуги 

2014 

Размер вознаграждения 

определялся на основе 

предварительной оценки 

объема работ, проводимых 

аудитором, с учетом 

имеющейся информации о 

тарифах на аналогичные услуги 

67 880 

Отсроченные и 

просроченные 

платежи отсутствуют 

 

2. 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Эрнст энд Янг»  

Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО «Эрнст энд Янг» 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Место нахождения: 
Россия,115035, г. Москва,  

Садовническая наб., дом 77, стр. 1 

Номер телефона и факса: 7 495 755 9700;  (факс) 7 495 755 9701 

Адрес электронной почты: Moscow@ru.ey.com 

 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является (являлся) аудитор кредитной организации – эмитента: 

Саморегулируемая организация аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов 

"Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) (СРО РСА). 

 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является (являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:  

107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2 

 

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

отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка. 

 

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:  2015-2017 годы. 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) 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) финансовой 

отчетности кредитной организации-эмитента за 2015, 2016 и 2017 годы, а также проверка Отчета 

о прибыли за период, закончившийся 30 июня 2017 года. 

 

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 
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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 бухгалтерской 

(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 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий:  

Кредитная организация-эмитент  не заключала с аудиторами договора на выполнение работ 

в рамках специальных аудиторских заданий. В отчетном квартале данные работы не 

проводились. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 

аудиторских заданий:  

Кредитная организация-эмитент  не заключала с аудиторами договора на выполнение 

работ в рамках специальных аудиторских заданий. В отчетном квартале данные работы не 

проводились. 

Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

проверка
3
 

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 

2015 

Размер вознаграждения опреде-

лялся на основе предваритель-

ной оценки объема работ, прово-

димых аудитором, с учетом 

имеющейся информации о тари-

63 416 

Отсроченные и 

просроченные 

платежи 

отсутствуют 
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фах на аналогичные услуги 

2016 

Размер вознаграждения опре-

делялся на основе предваритель-

ной оценки объема работ, прово-

димых аудитором, с учетом 

имеющейся информации о тари-

фах на аналогичные услуги 

71 331 

 

Отсроченные и 

просроченные 

платежи 

отсутствуют 

2017 

Размер вознаграждения опре-

делялся на основе предваритель-

ной оценки объема работ, прово-

димых аудитором, с учетом 

имеющейся информации о тари-

фах на аналогичные услуги 

44 425* 

Отсроченные и 

просроченные 

платежи 

отсутствуют 

* Указана сумма фактических выплат по договору по состоянию на 01.01.2018. Полная сумма вознаграждения 

по договору составляет 63 775 тыс.руб. Оставшаяся сумма подлежит оплате после 01.01.2018. 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
 

 

1. 

Фамилия, имя, отчество оценщика Данилов Эдуард 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):   

ООО «ЭсАрДжи-Оценка» (SRG-Appraisal) 

ИНН - 2221034139, КПП - 770101001, ОГРН - 1022200911260 

 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 
НП "СМАОс" 

место нахождения саморегулируемой 

организации: 
125315, Москва, Ленинградский проспект, д.74A 

регистрационный номер: рег. № 3016 

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков: 
08 декабря 2009 года 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

8(495)797-30-31 

info@srgroup.ru 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

 оценка стоимости активов; 

 оценка стоимости предприятий (бизнеса); 

 оценка по стандартам РСБУ и МСФО, иных целей; 

 бизнес-планирование и разработка инвестиционных проектов; 

 комплексный анализ финансового состояния и положения на рынке (Due Diligence); 

 разработка и экспертиза финансовых моделей крупных инфраструктурных проектов; 

 комплекс мер, в том числе оценка для оспаривания кадастровой стоимости земельных 

участков. 

 

2. 

Фамилия, имя, отчество оценщика Демчева Алена Геннадиевна 

ИНН оценщика, осуществляющего оценочную 

деятельность самостоятельно, занимаясь 

частной практикой:   

- 
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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):   

ООО «ЭсАрДжи-Оценка» (SRG-Appraisal) 

ИНН - 2221034139, КПП - 770101001, ОГРН - 1022200911260 

 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 
НП "СМАОс" 

место нахождения саморегулируемой 

организации: 
125315, Москва, Ленинградский проспект, д.74A 

регистрационный номер: рег. № 3475 

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков: 
19 апреля 2012 года 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

8(495)797-30-31 

info@srgroup.ru 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

 оценка стоимости активов; 

 оценка стоимости предприятий (бизнеса); 

 оценка по стандартам РСБУ и МСФО, иных целей; 

 бизнес-планирование и разработка инвестиционных проектов; 

 разработка и экспертиза финансовых моделей крупных инфраструктурных проектов 

 

3. 

Фамилия, имя, отчество оценщика Телятников Илья Вячеславович 

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):   

ООО «ЭсАрДжи-Оценка» (SRG-Appraisal) 

ИНН - 2221034139, КПП - 770101001, ОГРН - 1022200911260 

 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 
НП "СМАОс" 

место нахождения саморегулируемой  

организации: 
125315, Москва, Ленинградский проспект, д.74A 

регистрационный номер: рег. № 1261 

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков: 
24 декабря 2007 года 

 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

8(495)797-30-31 

info@srgroup.ru 
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Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

 оценка стоимости активов; 

 оценка стоимости предприятий (бизнеса); 

 оценка по стандартам РСБУ и МСФО, иных целей; 

 бизнес-планирование и разработка инвестиционных проектов; 

 разработка и экспертиза финансовых моделей крупных инфраструктурных проектов. 

 

4. 

Фамилия, имя, отчество оценщика Астафьева Ольга Геннадьевна 

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):   

ООО «ЭсАрДжи-Оценка» (SRG-Appraisal) 

ИНН - 2221034139, КПП - 770101001, ОГРН - 1022200911260 

 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 
НП "СМАОс" 

место нахождения саморегулируемой 

организации: 
125315, Москва, Ленинградский проспект, д.74A 

регистрационный номер: рег. № 3145 

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков: 
23 июня 2010 года 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

8(495)797-30-31 

info@srgroup.ru 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

 оценка стоимости активов; 

 оценка стоимости предприятий (бизнеса); 

 оценка по стандартам РСБУ и МСФО, иных целей; 

 бизнес-планирование и разработка инвестиционных проектов; 

 разработка и экспертиза финансовых моделей крупных инфраструктурных проектов 

 

5. 

Фамилия, имя, отчество оценщика Балашов Владимир Петрович 

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):   

ООО «ЭсАрДжи-Оценка» (SRG-Appraisal) 

ИНН - 2221034139, КПП - 770101001, ОГРН - 1022200911260 

 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 
ООО"РОО" 

место нахождения саморегулируемой 

организации: 
г.Москва, 1-й Басманный переулок,  д. 2А, офис 5 

регистрационный номер: рег. № 003632+ 
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дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков: 
14 февраля 2008 года 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

8(495)797-30-31 

info@srgroup.ru 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

 оценка стоимости активов 

 

6. 

Фамилия, имя, отчество оценщика Андрусенко Владимир Владимирович 

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):   

ООО «ЭсАрДжи-Оценка» (SRG-Appraisal) 

ИНН - 2221034139, КПП - 770101001, ОГРН - 1022200911260 

 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 
ООО"РОО" 

место нахождения саморегулируемой 

организации: 
г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2А, офис 5 

регистрационный номер: рег. № 003945 

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков: 
11 марта 2008 года 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

8(495)797-30-31 

info@srgroup.ru 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

 оценка стоимости активов; 

 оценка стоимости предприятий (бизнеса); 

 оценка по стандартам РСБУ и МСФО, иных целей; 

 бизнес-планирование и разработка инвестиционных проектов; 

 разработка и экспертиза финансовых моделей крупных инфраструктурных проектов 

 

7. 

Фамилия, имя, отчество оценщика Фетищева Ольга Вадимовна 

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):   

ООО «ЭсАрДжи-Оценка» (SRG-Appraisal) 

ИНН - 2221034139, КПП - 770101001, ОГРН - 1022200911260 

 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 

НП «Национальная коллегия специалистов-

оценщиков» 

место нахождения саморегулируемой г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3 
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организации: 

регистрационный номер: рег. № 01233 

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков: 
23.01.2008 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

8(495)797-30-31 

info@srgroup.ru 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

 оценка стоимости активов; 

 оценка стоимости предприятий (бизнеса); 

 оценка по стандартам РСБУ и МСФО, иных целей; 

 бизнес-планирование и разработка инвестиционных проектов; 

 разработка и экспертиза финансовых моделей крупных инфраструктурных проектов 

 

8. 

Фамилия, имя, отчество оценщика Федорова Ольга Владимировна 

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):   

ООО «ЭсАрДжи-Оценка» (SRG-Appraisal) 

ИНН - 2221034139, КПП - 770101001, ОГРН - 1022200911260 

 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 
НП "НКСО" 

место нахождения саморегулируемой 

организации: 
г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3 

регистрационный номер: рег. № 00869 

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации 

оценщиков: 

14.02.2008г 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

8(495)797-30-31 

info@srgroup.ru 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

 оценка стоимости активов; 

 оценка стоимости предприятий (бизнеса) 

 

9. 

Фамилия, имя, отчество оценщика Репейкова Елена Григорьевна 

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):   

ООО «ЭсАрДжи-Оценка» (SRG-Appraisal) 

ИНН - 2221034139, КПП - 770101001, ОГРН - 1022200911260 
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Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 
ООО "РОО" 

место нахождения саморегулируемой 

организации: 
г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2А, офис 5 

регистрационный номер: рег. № 007387 

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков: 
19 мая 2011 года 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

8(495)797-30-31 

info@srgroup.ru 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

 оценка стоимости активов; 

 оценка стоимости предприятий (бизнеса); 

 оценка инвестиционных проектов. 

 

10. 

Фамилия, имя, отчество оценщика Крыжановский Сергей Олегович 

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):  

ООО «ЭсАрДжи-Оценка» (SRG-Appraisal) 

ИНН - 2221034139, КПП - 770101001, ОГРН - 1022200911260  

 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 
СРОО «ДСО» 

место нахождения саморегулируемой 

организации: 
г. Москва, Большая Якиманка, 31, офис 322 

регистрационный номер: рег. № 726 

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков: 
20 мая 2014 г 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

8(495)797-30-31 

info@srgroup.ru 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

 оценка стоимости активов 

 

11. 

Фамилия, имя, отчество оценщика Корнев Ярослав Алексеевич 

ИНН оценщика, осуществляющего оценочную 

деятельность самостоятельно, занимаясь 

частной практикой:   

- 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с 

которым оценщик,  осуществляющий оценочную деятельность самостоятельно, заключил 

трудовой договор, ИНН, ОГРН такого юридического лица (для оценщика, работающего на 

основании трудового договора):   

ООО «ЭсАрДжи-Оценка» (SRG-Appraisal) 

ИНН - 2221034139, КПП - 770101001, ОГРН - 1022200911260 
 

mailto:info@srgroup.ru
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Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 
ООО "РОО" 

место нахождения саморегулируемой 

организации: 
Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2А, офис 5 

регистрационный номер: рег. № 008863 

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации 

оценщиков: 

17 января 2014 года 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

8(495)797-30-31 

info@srgroup.ru 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

 оценка стоимости активов; 

 оценка стоимости предприятий (бизнеса); 

 оценка инвестиционных проектов. 

 

12. 

Фамилия, имя, отчество оценщика Афанасьев Евгений Аркадьевич 

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):  

ООО «ЭсАрДжи-Оценка» (SRG-Appraisal) 

ИНН - 2221034139, КПП - 770101001, ОГРН - 1022200911260  

 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 
НП СРО «ДСО» 

место нахождения саморегулируемой 

организации: 
г. Москва, Большая Якиманка, 31, офис 322 

регистрационный номер: рег. № 755 

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации 

оценщиков: 

29 июля 2014 года 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

8(495)797-30-31 

info@srgroup.ru 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

 оценка стоимости активов 

 

13. 

Фамилия, имя, отчество оценщика Шматкова Мария Александровна 

ИНН оценщика, осуществляющего оценочную 

деятельность самостоятельно, занимаясь 

частной практикой:   

- 

полное и сокращённое 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):   

ООО «ЭсАрДжи-Оценка» (SRG-Appraisal) 

ИНН - 2221034139, КПП - 770101001, ОГРН - 1022200911260 
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Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 
НП «АРМО» 

место нахождения саморегулируемой 

организации: 

г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19,  

БЦ "Омега Плаза" 

регистрационный номер: рег. № 3029-14 

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков: 
22 августа 2014 года 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

8(495)797-30-31 

info@srgroup.ru 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

 оценка стоимости активов 

 

14. 

Фамилия, имя, отчество оценщика Гроссет Эдгар Сергеевич 

ИНН оценщика, осуществляющего оценочную 

деятельность самостоятельно, занимаясь 

частной практикой:   

- 

полное и сокращённое 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):   

ООО «ЭсАрДжи-Оценка» (SRG-Appraisal) 

ИНН - 2221034139, КПП - 770101001, ОГРН - 1022200911260 

 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 
ООО "РОО" 

место нахождения саморегулируемой 

организации: 
г. Москва, 1-й Басманный переулок,  д. 2А, офис 5 

регистрационный номер: рег. № 009154 

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации 

оценщиков: 

29 августа 2014 года 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

8(495)797-30-31 

info@srgroup.ru 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

 оценка стоимости активов; 

 оценка стоимости предприятий (бизнеса); 

 оценка инвестиционных проектов. 

 

15. 

Фамилия, имя, отчество оценщика Тарасова Ольга Леонидовна 

ИНН оценщика, осуществляющего оценочную 

деятельность самостоятельно, занимаясь 

частной практикой:   

- 

полное и сокращённое 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):   

ООО «ЭсАрДжи-Оценка» (SRG-Appraisal) 

ИНН - 2221034139, КПП - 770101001, ОГРН - 1022200911260 



 21 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 
НП "СМАОс" 

место нахождения саморегулируемой 

организации: 
125315, Москва, Ленинградский проспект, д.74A 

регистрационный номер: рег. № 2477 

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации 

оценщиков: 

01 июля 2008 года 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

8(495)797-30-31 

info@srgroup.ru 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

 оценка стоимости активов; 

 оценка стоимости предприятий (бизнеса); 

 оценка инвестиционных проектов. 

 

16. 

Фамилия, имя, отчество оценщика Терешин Иван Владимирович 

ИНН оценщика, осуществляющего оценочную 

деятельность самостоятельно, занимаясь 

частной практикой:   

- 

полное и сокращённое 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):   

ООО «ЭсАрДжи-Оценка» (SRG-Appraisal) 

ИНН - 2221034139, КПП - 770101001, ОГРН - 1022200911260 

 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 
НП СРО «ДСО» 

место нахождения саморегулируемой 

организации: 
г. Москва, Большая Якиманка, 31, офис 322 

регистрационный номер: рег. № 652  

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации 

оценщиков: 

10 октября 2013 г. 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

8(495)797-30-31 

info@srgroup.ru 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

 оценка стоимости активов; 

 оценка стоимости предприятий (бизнеса); 

 оценка инвестиционных проектов. 

 

17. 

Фамилия, имя, отчество оценщика Лопатин Алексей Юрьевич 

ИНН оценщика, осуществляющего оценочную 

деятельность самостоятельно, занимаясь 

частной практикой:   

- 

полное и сокращённое фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с 

которым оценщик,  осуществляющий оценочную деятельность самостоятельно, заключил 
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трудовой договор, ИНН, ОГРН такого юридического лица (для оценщика, работающего на 

основании трудового договора):   

Закрытое акционерное общество «Эксэл Партнерс» (XLPartners) 

Место нахождения: 107078, Российская Федерация, г.Москва, Хоромный туп., д. 4-6, стр. 8 

ИНН: 7701130890 

ОГРН: 1027739538287  

 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 

Некоммерческое партнёрство «Сообщество 

специалистов-оценщиков «СМАО» (НП «СМАОс») 

место нахождения саморегулируемой 

организации: 
123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А 

регистрационный номер: рег. №  0001 

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации 

оценщиков: 

28.06.2007 г. 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

Тел. (495) 789-65-86 / Факс (495) 789-65-86 доб. 126 

lopatin@xlpartners.ru 

 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

 оценка недвижимости; 

 оценка оборудования; 

 оценка имущественных комплексов предприятий; 

 оценка бизнеса и акций предприятий; 

 оценка нематериальных активов; 

 подготовка бизнес-планов и анализ эффективности инвестиционных проектов. 

 

 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий эмитенту 

соответствующие услуги на основании договора, а также иные лица, оказывающие эмитенту 

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие 

ежеквартальный отчёт и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в 

обращении, отсутствуют. 

 

 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчёт 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Прудан-Токканье Андре, Марк, Ришар 

Год рождения: 1955 

Основное место работы: ПАО РОСБАНК 

Должность: Первый Заместитель Председателя Правления - член Правления 

 

Фамилия, имя, отчество: Саломатина Инна Викторовна 

Год рождения: 1971 

Основное место работы: ПАО РОСБАНК 

Должность: Заместитель Главного бухгалтера  
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии  

эмитента 

 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента за последний 

завершённый финансовый год, а также за аналогичный период предшествующего 

года: 

         В Отчете за IV квартал не приводится. 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершённого 

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 

01.01.17 ММВБ 10102272B 1,551,401,853 59.6 92 463 550 438.80 

29.12.17 ММВБ 10102272B 1,551,401,853 53.7 83 310 279 506.10 

 

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, расчётной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены 

ценных бумаг в целях 23 главы налогового кодекса Российской Федерации, утверждённым 

приказом ФКЦБ России от 09.11.2010 г. №10-65/пз-н (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 29 ноября 2010 г., регистрационный N 19062). 

 

 

2.3. Обязательства  эмитента 

 

 

2.3.1. Заёмные средства и кредиторская задолженность 

 

В Отчете за IV квартал не приводится. 

 

 

2.3.2. Кредитная история  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 

завершённого 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 завершённого отчётного периода, предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, отсутствуют. Информация по каждому выпуску облигаций приведена 

в п.п. 8.3.2 и 8.7.2 настоящего ежеквартального отчёта. 
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2.3.3. Обязательства  эмитента из предоставленного им обеспечения 

 

№ 

пп 
Наименование показателя Значение показателя, руб. 

  01.01.2017 01.01.2018 

1 2 3 4 

1 

Общая сумма обязательств кредитной 

организации - эмитента из предоставленного 

им обеспечения 

0 0 

2 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по 

которым кредитная организация - эмитент 

предоставила обеспечение, в том числе 

0 0 

3 

в форме залога или поручительства, с учётом 

ограниченной ответственности кредитной 

организации - эмитента по такому 

обязательству третьего лица, определяемой 

исходя из условий обеспечения и 

фактического остатка задолженности по 

обязательству третьего лица  

0 0 

4 

Общая сумма обязательств из 

предоставленного кредитной организацией – 

эмитентом обеспечения в виде банковской 

гарантии 

108,767,646,100 120,526,458,668 

5 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по 

которым кредитная организация - эмитент 

предоставила третьим лицам обеспечение в 

виде банковской гарантии 

108,767,646,100 120,526,458,668 

 

 Обязательства из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчётного квартала третьим лицам, в том числе в форме 

залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов балансовой стоимости активов 

Банка на дату окончания последнего завершённого отчётного периода (квартала, года), 

предшествующего предоставлению обеспечения, отсутствуют. 

 

 

2.3.4. Прочие обязательства  эмитента 

 

По состоянию на  01.01.2018 г. отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не 

отражённые в бухгалтерской (финансовой) отчётности, 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 (размещённых) ценных бумаг 

 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Информация  не приводится, так как эмитент является кредитной организацией 

 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски  

Информация  не приводится, так как эмитент является кредитной организацией 

 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Информация  не приводится, так как эмитент является кредитной организацией 
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2.4.4. Правовые риски 

Информация  не приводится, так как эмитент является кредитной организацией 

 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Информация  не приводится, так как эмитент является кредитной организацией 

 

 

2.4.6. Стратегический риск 

 

Под Стратегическим риском понимается риск неблагоприятного изменения результатов 

деятельности Банка вследствие принятия  ошибочных решений в процессе управления Банка, в 

том числе при разработке, утверждении  и реализации Стратегии развития Банка, ненадлежащем 

исполнении принятых решений, а также неспособности органов управления Банка/Группы 

учитывать изменения внешних факторов. 

Для целей снижения Стратегического риска и его своевременного выявления Банк использует 

широкий набор инструментов и методов управления Стратегическим риском. 

 

 

1. Управление в процессе разработки, утверждения и изменения (корректировки) 

Стратегии  

 SWOT-анализ,  позволяющий выявить и структурировать сильные и слабые стороны Банка, 

а также потенциальные возможности своего развития и угрозы, способные нейтрализовать 

данные возможности; 

 Анализ рисков, которые могут возникнуть в процессе реализации Стратегии и способы их 

снижения; 

 Определение приоритетных для Банка продуктов, направлений деятельности, которые Банк 

намерен развивать, а также методов, при помощи которых Банк предполагает достигнуть 

стратегических целей; 

 Структурирование необходимых изменений в рамках утверждённой Стратегии в плане 

мероприятий; 

 Непосредственное участие Структурных подразделений Банка в разработке проекта 

Стратегии, что обеспечивает баланс интересов и согласованность между собой отдельных 

направлений развития; 

 В случае привлечении внешних консультантов к разработке Стратегии Банка,  оценка их 

профессиональных качеств, наличие релевантного опыта по разработке стратегии крупным 

финансовым организациям в России и/или за рубежом; 

 Рассмотрение и одобрение Стратегии Правлением Банка, Советом директоров Банка. 

В процессе разработки и актуализации Стратегии Банк руководствуется «Порядком разработки, 

утверждения, контроля исполнения и изменения (корректировки) Стратегии в ПАО РОСБАНК». 

 

 

2. Управление в процессе реализации утверждённой Стратегии 

Банком проводится регулярный мониторинг степени достижения поставленных в Стратегии Банка 

целей,  а также текущей макро ситуации и состояния финансового сектора. 

 

i. Мониторинг внешней среды 

 Мониторинг макроэкономических условий, анализ возникающих тенденций; 

 Прогнозирование рынка и его отдельных сегментов; 

 Подготовка регулярных аналитических отчётов об изменениях условий на рынке, 

результатах, достигнутых основными конкурентами на основе РСБУ и МСФО; 

 Регулярный мониторинг рыночных позиций Банка. 

Результаты мониторинга внешней среды рассматриваются Руководством Банка по мере 

необходимости; часть отчётов готовится на регулярной основе.  

 

ii. Контроль исполнения утверждённой Стратегии 

 Сравнение плановых и фактических значений Ключевых стратегических показателей 

Банка (KSI), анализ расхождений. В случае отклонения фактических показателей от 

плановых в отчёте по реализации Стратегии описываются причины отклонения, действия, 
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которые будет предпринимать Банк для исправления ситуации, оценка вероятности 

исполнения плановых показателей; 

 Дополнительно осуществляется контроль за соблюдением сроков реализации 

мероприятий, предусмотренных в планах по реализации целей, определённых Стратегией 

Банка. 

Рассмотрение результатов исполнения стратегии Руководством Банка проводится на 

ежеквартальной основе. В случае необходимости, а также по запросу период мониторинга может 

быть изменён. 

 

iii. Трансляция стратегических целей в операционные показатели 

Достижение стратегических целей встроено в систему ежегодной процедуры бизнес-планирования 

(через Ключевые бизнес-показатели, KBI) и систему мотивации персонала Банка (через Ключевые 

показатели эффективности деятельности, KPI).  

Данные показатели, наряду с ключевыми стратегическими показателями являются элементами 

комплексной системы показателей (система «KSI-KBI-KPI»), которая позволяет выстроить 

соответствие между Стратегией и планируемыми/ реализуемыми действиями структурных 

подразделений и отдельных служащих Банка. 

 

iv. Прочее 

Управление Стратегическим риском также опосредованно осуществляется в рамках управления 

остальными рисками, реализация которых напрямую влияет на реализацию  Стратегического 

риска. 

 

Анализ и управление стратегическим риском осуществляют уполномоченные органы управления 

Банка.  

В настоящее время стратегический риск оценивается как незначительный. 

 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  

В четвёртом квартале 2017 года Банк не участвовал в судебных процессах, которые могут 

существенно повлиять на его деятельность, в связи с чем риски, связанные с текущими судебными 

процессами, которые смогут значимым образом отразиться на основной хозяйственной 

деятельности эмитента, отсутствуют. 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определённого вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  

Учитывая бессрочный характер основных лицензий эмитента – генеральной лицензии на 

осуществление банковских операций и лицензий профессионального участника рынка ценных 

бумаг, риск отсутствия возможности продлить действие лицензий эмитента незначителен. 

 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в 

том числе дочерних обществ эмитента: 

Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в том случае, если Банк 

своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведёт такое 

общество к убыткам или банкротству. Банк прилагает все усилия по недопущению возникновения 

такой ситуации, поскольку это будет противоречить основной цели деятельности Банка – 

получению прибыли. Вероятность возникновения указанных рисков – низкая.  

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 

приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) 

эмитента. 

В Банке отсутствуют риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с 

которыми приходится не менее 10 процентов от всех операций эмитента. 
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2.4.8. Банковские риски 

 

2.4.8.1. Кредитный риск 

 

Кредитование корпоративных клиентов:  

 

Одним из основных направлений деятельности ПАО РОСБАНК является кредитование 

корпоративных клиентов.  

Кредитный портфель Банка сформирован за счёт кредитных средств, предоставленных 

заёмщикам, осуществляющим свою деятельность в реальных секторах экономики, включая 

предприятия электроэнергетики, металлургии, транспорта, инфраструктурного строительства и 

пищевой промышленности, а также предприятия оптовой и розничной торговли, международные 

компании, работающие в России.  

Линейка банковских продуктов, предоставляемых корпоративным клиентам, помимо 

традиционных форм кредитования, включает также и другие продукты, например, услуги по 

финансированию торговых операций.  

Портфель документарных обязательств Банка сформирован как за счёт сотрудничества 

Банка со своими стратегическими партнёрами, представляющими ведущие отраслевые сегменты 

российской экономики – энергетику, машиностроение и нефтегазовую отрасль, так и за счёт 

клиентов из сферы торговли и услуг.  

Кредитная политика ПАО РОСБАНК содержит все необходимые требования и условия, 

нацеленные на формирование и поддержание хорошего качества кредитного портфеля Банка. 

Сформированная в ПАО РОСБАНК система управления кредитным риском по 

корпоративному кредитному портфелю направлена на минимизацию кредитного риска по сделкам 

корпоративного бизнеса и включает в себя следующие основные направления: 

 - диверсификация структуры корпоративного кредитного портфеля по отраслевому, 

региональному, валютному признакам, по срокам выданных кредитов, видам обеспечения и по 

видам кредитных продуктов; 

- применение дифференцированного, многоуровневого и комплексного подхода к оценке 

кредитных заявок корпоративных клиентов;  

- индивидуальный подход к каждому кредитному проекту (анализ технико-экономического 

обоснования, оценка внешних рисков и обеспечения) и к оценке финансового состояния каждого 

заёмщика;  

- обеспечение посредством действующей в Банке системы оценки кредитных рисков отбора 

для целей кредитования проектов и заёмщиков, удовлетворяющих требованиям Банка по уровню 

кредитного риска и уровню кредитоспособности, соответственно; 

- использование централизованной системы принятия решений о заключении Банком сделок 

корпоративного кредитования: решения о принятии Банком лимитов кредитного риска 

принимаются коллегиально органами Банка или уполномоченными должностными лицами в 

пределах установленных им лимитов ответственности; 

- предварительный и последующий контроль за соблюдением установленных лимитов 

кредитования и принятых решений; 

- обязательный постоянный мониторинг качества корпоративного кредитного портфеля и 

отдельных ссуд; 

- формирование резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с  нормативными 

документами Банка России, а также резервов в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчётности.  

По всем выданным Банком кредитам производится постоянная оценка текущего уровня 

кредитного риска на базе комплексного анализа деятельности заёмщиков, их финансового 

состояния, качества обслуживания долга, обеспечения, а также всей имеющейся в распоряжении 

Банка информации (мониторинг текущих кредитных сделок).  

При выявлении признаков обесценения ссуды (т.е. потери ссудой стоимости вследствие 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения заёмщиком 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 надёжности кредитных вложений;  

- расширение круга клиентов за счёт диверсификации и совершенствования продуктового 

ряда;  
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- модификация стандартных банковских продуктов с учётом специфики деятельности 

клиентов;  

- повышение качества обслуживания и совершенствование системы управления рисками.  

При этом действующая система управления кредитным риском обеспечивает наличие 

строгого контроля со стороны Банка над качеством корпоративного кредитного портфеля и 

приемлемый уровень надёжности кредитных вложений.  

В настоящий момент в ПАО РОСБАНК сформирован стабильно диверсифицированный 

корпоративный кредитный портфель с точки зрения отраслевой, валютной и срочной структуры. 

 

Кредитование клиентов – субъектов сегмента предпринимателей (далее по тексту - ПРО)   

Процесс финансирования клиентского сегмента ПРО реализуется Банком с использованием 

политики минимизации кредитных рисков по сделкам в рамках кредитных продуктов данного 

сегмента. Принятые критерии оценки финансового состояния клиентов сегмента 

«Предприниматели» применялись без существенных изменений c 2015 года. Действующий 

порядок рассмотрения кредитных заявок в рамках кредитования сегмента ПРО предусматривает  

проведение подробного анализа финансового состояния субъектов кредитования, условий и 

структуры кредитных сделок с ними, а также оценку качества предлагаемого обеспечения, 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 клиентского сегмента:  

 Применение строго формализованных схем кредитования и оценка рисковых параметров 

по утверждённым технологиям;   

 Применение комплексного подхода к оценке кредитных заявок; 

 Использование единой системы принятия решений о заключении Банком сделок в 

рамках программ кредитования ПРО: решения по сделкам с кредитным риском принимаются 

уполномоченными сотрудниками Банка в пределах установленных лимитов ответственности на 

уровне Головного офиса Банка либо коллегиальными органами Банка (Кредитным комитетом); 

 Контроль за выполнением принятых решений; 

 Регулярный мониторинг качества кредитного портфеля и отдельных ссуд; 

  Формирование резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с  

нормативными документами Банка России, а также резервов в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчётности. 

 

Кредитование физических лиц: 

 В условиях текущей экономической ситуации в России, одним из важнейших аспектов 

деятельности Банка в сфере розничного кредитования является сохранение оптимального 

баланса между доходностью розничного кредитного портфеля и существующими 

кредитными рисками с учётом возможной тенденции их дальнейшего роста.  

 Основными мероприятиями в сфере управления кредитными рисками по розничному 

кредитному портфелю стали: 

 дальнейшее совершенствование политики лимитирования, согласно которой решения о 

выдаче кредитов принимаются либо согласно скоринговой оценке 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 автоматизированной 

системы принятия решений об одобрении кредитной заявки, её совершенствование. 

Банком достигнуто  100% покрытие скоринговыми картами кредитных продуктов и всех 

клиентских сегментов. Кроме того, заявки с клиентами по которым уровень риска 

повышенный, подлежат обязательной верификации сотрудниками Службой Верификации. 

Система принятия решений постоянно оптимизируется к реалиям банковского рынка с 

целью соблюдения баланса между потребностями бизнеса и допустимым приемлемым 

уровнем кредитного риска;  

 дальнейшее совершенствование 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 заёмщиков, кредитный риск по которым 
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оценивается как «высокий», путём модификации и адаптирования автоматизированной 

системы принятия решений об одобрении кредитной заявки, стандартов авторизации, 

правил и условий кредитования; 

 планирование и прогнозирование уровня резервов под кредитные потери в будущем как 

по сформированному кредитному портфелю с учётом динамики кредитного риска, так и 

по портфелю, который будет сформирован в будущем согласно плановым показателям 

деятельности в сфере розничного кредитования в течение ближайших трёх лет; 

 применение ценовой политики дифференцирования процентных ставок в зависимости от 

риск-сегмента заёмщика, что позволяет привлекать качественных заёмщиков путём 

предложения им более привлекательных ставок в виду низкого рискового профиля таких 

заёмщиков; 

 совершенствование системы риск-отчётности 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, 

учитывая региональную специфику;  

 постоянный детальный анализ качества портфеля, формируемого партнёрами Банка, и 

пересмотр отношения с партнёрами, формирующим портфель с высоким уровнем риска; 

 использование инструментов противодействия мошенничеству, включая информацию из 

сервисов доступных на рынке; 

 использование инструментов превентивного информирования заёмщиков о наступающих 

датах оплаты по кредиту с целью предупреждения образования просроченной 

задолженности; 

 применение единой стратегии по работе с просроченной задолженностью, унификация 

подходов на различных стадиях (Soft-collection, Hard-collection, Legal stage); 

 применение 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; 

 применение 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; 

 работа с со заёмщиками/поручителями на ранних стадиях; 

 усиление внимания к ссудам на сроках просроченной задолженности в период 31-90 дней 

за счёт создания в Call-Center выделенной группы специалистов; 

 применение процедуры Skip-tracing в целях улучшения контактной базы и увеличения 

эффективности взыскания; 

 развитие взаимодействия с дочерними Банками группы SG в рамках работы с 

просроченной задолженностью; 

 привлечение и активное взаимодействие с коллекторскими агентствами; 

 централизация Агентских договоров с целью сокращения операционных затрат на их 

сопровождение и увеличение эффективности взыскания за счёт применения 

единообразного подхода в их сопровождении; 

 привлечение новых Агентов для увеличения эффективности взыскания на стадии Hard; 

 применение 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; 

 разворачивание региональной сети по сбору просроченной задолженности (Field visit); 

 применение новой системы мотивации сотрудников Field visit, базирующейся на 

выполнении ежемесячно выставляемых планов по эффективности взыскания;  анализ 

эффективности деятельности каждого сотрудника. 

 перераспределение портфелей просроченной задолженности от внешних агентов во 

внутренние подразделения Банка; 

 регулярные рассылки SMS-сообщений, почтовых писем и голосовое информирование 

заёмщиков о предстоящих платежах и возникновении просроченной задолженности; 
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 применение 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 к взысканию каждой просроченной ипотечной ссуды и т.д.; 

 разработка новых, более гибких программ реструктуризации и урегулирования 

задолженности путем отступного; 

 интенсификация реструктуризации в целях решения вопросов, связанных с возрастающей 

финансовой нагрузкой на Клиентов; 

 применение инструмента мирового соглашения по ссудам Клиентов на судебной стадии; 

 для заемщиков, оформивших ипотечный кредит в валюте, Банк предлагает несколько 

возможных вариантов снижения кредитной нагрузки и валютных рисков. Предлагаются 

следующие инструменты: рефинансирование, снижение процентной ставки, 

реструктуризация; 

 внедрена и используется  программа реструктуризации для держателей кредитных карт. 

 

 

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. 

 

 

2.4.8.2. 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». 

 

Совместно с основным акционером Банк существенно ограничивает, либо 

полностью приостанавливает операции в странах, находящихся под запретом. 

При оценке финансового состояния контрагентов внутри страны Банк исходит из 

требований, установленных Банком России, и внутренней лимитной политикой. 

Специальные органы, действующие в Банке, осуществляют контроль и координацию 
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работы по управлению риском. 

 

В целях снижения страновых рисков Банком предпринимаются меры по 

диверсификации своей деятельности, что подразумевает под собой как вложение средств 

в различные сферы экономической деятельности (операции с иностранной валютой, 

лизинг, факторинг, и др.), так и создание филиалов и дочерних структур в различных 

регионах России. 
   

2.4.8.3. 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 и утверждаются Комитетом по 

рыночному риску. Полнота системы лимитов рыночного 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. 

 

а) фондовый риск 

Стратегия Банка заключается в хеджировании фондового риска с целью максимального 

закрытия. Остаточный риск не является существенным для Банка. 

 

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. 

 

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 лимитов 

процентного риска по всем 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. 

 

 

2.4.8.4. Риск ликвидности 

 

Банк проводит  консервативную политику, направленную на поддержание достаточного 

уровня ликвидности в целях своевременного и полного выполнения своих обязательств. Оценка 

избытка/дефицита средств проводится с помощью построения GAP-таблиц отдельно по 

валютным и рублевым инструментам, в которых привлекаемые/размещаемые средства 

отражаются в соответствии с их реальными сроками выхода/погашения и фактическими 

графиками платежей. Анализ разницы активов/пассивов (GAP или кумулятивный 

(накопленный) GAP) на соответствующих сроках позволяет сделать вывод об 

избытке/недостатке средств. Прогнозирование избытка/дефицита средств по срокам 

осуществляется методом источников и использования средств. При этом на основе данных, 

полученных от подразделений Банка, учитывается планируемый приток/отток ресурсов и с 

учетом фактического избытка/дефицита средств предлагаются варианты использования 

излишка средств или способы закрытия образовавшегося разрыва в сроках погашения 

требований и обязательств. Планируемая ликвидность корректируется c учетом коэффициентов 

ликвидности, установленных Банком России, а также внутренних лимитов ликвидности, и 

уточняется на все предполагаемые внебалансовые позиции. 
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2.4.8.5. Операционный риск 

 

В целях выявления и оценки операционного риска используются следующие инструменты: 

ключевые индикаторы риска, собираются данные о внутренних и внешних потерях от реализации 

операционного риска, осуществляется сценарный анализ, проводится самооценка рисков и 

контрольных процедур (RCSA). Разрабатываются планы обеспечения непрерывности и/или 

восстановления деятельности и планы действий в кризисных ситуациях. Тем не менее, несмотря 

на предпринимаемые меры, риск остается одним из значимых в силу характерной ему 

особенности влиять на реализацию остальных рисков. 

Мероприятия по контролю операционного риска включают в себя эффективное разделение 

обязанностей, порядок предоставления доступа и информации, осуществления авторизации и 

сверок, обучение персонала и процедуры оценки. 

В рамках управления операционным риском Банк предпринимает комплекс мер по 

идентификации, оценке, мониторингу и минимизации операционных рисков. 

Для целей идентификации и оценки операционного риска осуществляется сбор данных о 

внутренних и внешних случаях реализации операционного риска (включая контроль полноты 

информации о собранных внутренних 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. 

Сценарный анализ позволяет дополнить профиль операционного риска данными о случаях 

реализации операционного риска, которые не реализовались, но могут реализоваться 

гипотетически. 

Сценарный анализ – прогноз вероятности наступления события, влекущего реализацию 

операционного риска, и оценка размера возможных финансовых потерь в рамках анализируемого 

сценария. Сценарный анализ проводится на основе собранных данных о внутренних и внешних 

потерях, на основе экспертных оценок результатов количественного и качественного анализа, а 

также результатов самооценки рисков и контрольных процедур, постоянного надзора, значений 

ключевых индикаторов риска, результатов внутренних проверок внешних надзорных органов. 

Самооценка рисков и контрольных процедур проводится с целью идентификации и оценки 

подразделениями Банка своих рисков, которые присущи их деятельности (присущих рисков), 

достаточности и эффективности контролей, используемых для их снижения, оценки остаточных 

рисков, разработки и мониторинга исполнения плана мероприятий, направленных на 

минимизацию остаточных рисков.  

Самооценка рисков и контрольных процедур осуществляется путем проставления бальных 

экспертных оценок присущих рисков, которым подвержены подразделения Банка, оценки 

достаточности и эффективности контролей, используемых для их снижения, а также расчета 

остаточных рисков на основе оценок присущих рисков и контрольных процедур. 

Самооценка рисков и контрольных процедур реализуется в разрезе категорий и 

подкатегорий операционного риска, направлений деятельности. 

Для целей мониторинга уровня операционного риска осуществляется расчет 

количественных показателей, позволяющих оценивать текущий уровень операционного риска – 

ключевых индикаторов риска, представляющих собой объективные и измеримые показатели, 

которые позволяют оценить один или несколько рисков, что, в свою очередь, позволяет управлять 

данными рисками более эффективно. 

На основе сопоставления фактического (рассчитанного) и порогового значения индикатора 

принимается решение о необходимости принятия мер для снижения риска. 

 

Кроме того, в Банке регулярно осуществляется мониторинг динамики потерь от случаев 

реализации операционного риска, а также мониторинг результатов выполнения процедур 

постоянного надзора. 

 

Для минимизации операционных рисков в Банке реализуется широкий ряд методов (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. К числу таких методов (мер) относятся: 

 Разработка планов мероприятий по минимизации операционных рисков 

Планы мероприятий по минимизации операционных рисков могут разрабатываться, 

в частности, по итогам декларации случаев реализации операционного риска, в 
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рамках самооценки рисков и контрольных процедур, мониторинга ключевых 

индикаторов риска, проведения сценарного анализа. 

 Внедрение первого уровня постоянного контроля (или системы постоянного 

надзора) 

Совокупность организационной структуры, методик и процедур, охватывающая все 

подразделения, выстроенная в соответствии с направлениями их деятельности и 

предназначенная для управления  операционным риском. Состоит из операционного 

(ежедневного) контроля и периодического формализованного контроля (процедур 

постоянного надзора).  

Операционный (ежедневный) контроль – контроль, осуществляемый работниками на 

постоянной основе, являющийся неотъемлемой частью бизнес-процессов, 

регламентированный внутренними нормативными документами и должностными 

инструкциями, в том числе и самоконтроль. 

Процедуры постоянного надзора определяются для конкретного подразделения в 

соответствии с выполняемыми в нём бизнес-процессами. Выполняются 

руководителями подразделений или назначенными ими работниками с целью 

подтверждения того, что ежедневный контроль выполняется правильно.  

 Обеспечение непрерывности деятельности и система антикризисного управления 

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения непрерывности и восстановления 

деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных 

ситуаций, оповещение о возникновении чрезвычайной ситуации, преодоление 

кризисной ситуации, принятие управленческих решений для минимизации 

последствий кризисной ситуации и скорейшего возвращения к функционированию в 

нормальных условиях. 

 

Наряду с вышеизложенными методами, направленными на снижение операционного риска, в 

Банке применяются также следующие меры: 

 разработка процедур совершения операций (сделок);  

 разработка порядка разделения полномочий и подотчетности по проводимым 

операциям (сделкам), позволяющего исключить (ограничить) возможность 

возникновения операционного риска; 

 страхование; 

 обеспечение наличия необходимого количества работников и постоянное 

повышение их квалификации; 

 развитие систем автоматизации банковских технологий и защиты информации; 

 внедрение системы лимитов.  

 аутсорсинг;  

 принятие риска (в пределах утвержденного риск-аппетита); 

 отказ от риска (прекращения определенного вида деятельности, уход с 

определенного рынка). 
 

 

2.4.8.6. Правовой риск 

 

Правовой риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие влияния 

внутренних факторов:  

 несоблюдения кредитной организацией - эмитентом требований нормативных правовых 

актов и заключенных договоров; 

 допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные 

юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при 

рассмотрении спорных вопросов в судебных органах) и 

внешних факторов: 

 несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие 

правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе 

деятельности кредитной организации - эмитента); 
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 нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных 

договоров. 

 

Правовой риск, обусловленный возможностью возникновения убытков в результате 

нарушения нормативных правовых актов и условий заключенных договоров, правовых ошибок 

при осуществлении банковской деятельности, несовершенства правовой системы, рассматривается 

Банком как составная часть операционных рисков. При осуществлении уставной деятельности 

ПАО РОСБАНК строго руководствуется требованиями действующих законов и подзаконных 

нормативных актов. В целях управления правовым риском осуществляется: мониторинг 

законотворчества и изменений законодательства и подзаконных актов в области правового 

регулирования банковской системы, законодательства о налогах и финансах; правовая экспертиза 

соответствия внутренних нормативно-распорядительных документов и заключаемых Банком 

договоров действующим нормативным правовым актам; контроль за соблюдением контрагентами 

Банка договорной дисциплины, претензионная работа; регулярный анализ результатов 

рассмотрения спорных вопросов с участием Банка в судебных органах; изучение арбитражной 

практики, анализ и обобщение правовых позиций надзорных органов по вопросам, связанным с 

минимизацией правового риска.  
 

 

 

III. Подробная информация об эмитенте 
 

 

3.1. История создания и развитие  эмитента 

 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании)  эмитента 

  

Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество РОСБАНК 

введено с «23» января 2015 года 

Сокращенное фирменное наименование ПАО РОСБАНК 

введено с «23» января 2015 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 ПАО РОСБАНК 

и осуществляет свою деятельность за пределами территории Российской Федерации, на которой 

осуществляет деятельность ПАО РОСБАНК. 

 

 

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 

 

Полное фирменное наименование Банка: 

- на русском языке: Публичное акционерное общество РОСБАНК; 

- на английском языке:  Public joint-stock company ROSBANK. 

Сокращенное фирменное наименование Банка: 

- на русском языке:  ПАО РОСБАНК; 

- на  английском языке:  PJSC ROSBANK. 

Товарный знак (знак обслуживания) РОСБАНК зарегистрирован в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 20.03.2012 г., номер регистрации 456994, дата истечения 

срока действия регистрации 12.11.2020г., правообладатель: СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ, Акционерное 

общество, 29 бульвар Оссманн, 75009 Париж, Франция (FR). 

Товарный знак (знак обслуживания) ROSBANK зарегистрирован в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 20.03.2012 г., номер регистрации 456993, дата истечения 

срока действия регистрации 12.11.2020 г., правообладатель: СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ, 

Акционерное общество, 29 бульвар Оссманн, 75009 Париж, Франция (FR). 
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Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной 

организации-эмитента: 
Дата регистрации устава 

Банком России/внесения 

записи в ЕГРЮЛ/ 

изменения полного 

фирменного 

наименования 

Полное 

 фирменное наименование  

с указанной даты 

Сокращенное 

фирменное 

наименование  

 с указанной даты 

Основание 

возникновения/ 

изменения полного 

фирменного 

наименования 

1 2 3 4 

02.03.1993  

(создание Эмитента) 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Независимость» . 

Организационно-правовая 

форма – акционерное 

общество закрытого типа. 

- 

Протокол Cобрания 

учредителей  

№ б/н от 06.10.1992 

02.12.1994 

Коммерческий банк 

«Независимость» 

(товарищество с 

ограниченной 

ответственностью) 

- 

Протокол Общего 

собрания акционеров  

№ 19 от 02.06.1994 

15.04.1997 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Независимость» 

закрытое акционерное 

общество 

АКБ 

«Независимость» 

Протокол Общего 

собрания участников 

№ 27 от 01.08.1996  

10.09.1998 

Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (закрытое 

акционерное общество) 

«РОСБАНК» 

Протокол Общего 

собрания акционеров  

№ 8 от 03.09.1998 

07.06.1999 

Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

АКБ «РОСБАНК» 

Протокол Общего 

собрания акционеров  

№ 10 от 11.05.1999 

04.12.2002 

Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

ОАО АКБ 

«РОСБАНК» 

Протокол Общего 

собрания акционеров  

№ 18 от 20.06.02 

02.12.2014 

Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (публичное 

акционерное общество) 

ПАО АКБ 

«РОСБАНК» 

Протокол Общего 

собрания акционеров  

№ 48 от 02.10.2014 

23.01.2015 (по н/в) 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 
ПАО РОСБАНК 

Протокол Общего 

собрания акционеров  

№ 49 от 17.12.2014 

 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации 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 

25 октября 2002 года 
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предпринимателей» 

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 

 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии  эмитента 

 

С даты государственной регистрации кредитная организация-эмитент существует 24 года. 

Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок. 

 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента: 

Банк был создан с наименованиями Акционерный коммерческий банк «Независимость» 

закрытое акционерное общество, АКБ «Независимость» и является полным правопреемником 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НЕЗАВИСИМОСТЬ» (Товарищество с ограниченной 

ответственностью), преобразованного в соответствии с решением Общего собрания учредителей 

от 01 августа 1996 года (Протокол №27), и является его правопреемником по всем обязательствам 

в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые 

сторонами. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 3 сентября 1998 года (Протокол 

№ 8) наименования Банка были изменены на Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(закрытое акционерное общество), «РОСБАНК». 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 11 мая 1999 года (Протокол 

№10) наименования Банка были изменены на Акционерный  коммерческий банк «РОСБАНК» 

(открытое акционерное общество),  АКБ «РОСБАНК». 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 20 июня 2000 года (Протокол 

№15) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Открытого акционерного общества 

«Объединенный Экспортно-Импортный Банк». Банк является правопреемником Открытого 

акционерного общества «Объединенный Экспортно-Импортный Банк» по всем обязательствам в 

отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 20 июня 2002 года (Протокол 

№18) сокращенное фирменное наименование Банка приведено в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации и изменено на ОАО АКБ «РОСБАНК». 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 24 июня 2009 года (Протокол 

№32) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Банка «Центральное Общество 

Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество). Банк является правопреемником Банка 

«Центральное Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество) по всем 

обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, 

оспариваемые сторонами. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 15 апреля 2011 года (Протокол 

№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. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 30 сентября 2014 года 

(протокол №48) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Открытого 

акционерного общества «Капитал и Здание». Банк является правопреемником Открытого 

акционерного общества «Капитал и Здание» по всем обязательствам в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, а наименования 

Банка приведены в соответствие с действующим законодательством  и изменены на Акционерный 

коммерческий банк «РОСБАНК» (публичное акционерное общество), ПАО АКБ «РОСБАНК». 
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В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 15 декабря 2014 года (Протокол 

№ 49) наименования Банка были изменены на Публичное акционерное общество РОСБАНК, ПАО 

РОСБАНК. 

Решением годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2017 г. (Протокол № 52) 

утверждена новая редакция Устава ПАО РОСБАНК. 
 

 
 

 
 

 

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) 789-88-77 

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 эмитента: 
 

Служба корпоративного секретаря 

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

Номер телефона: 
+7 (495) 789-88-77 

+7 (495) 223-28-29 

Адрес электронной почты: mailbox@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  эмитента* 

 

1. 

Наименование: 
Сибирский филиал Публичного акционерного 

общества РОСБАНК. 

Дата открытия: 29.11.2004 года 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами): 
660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 57. 

Телефон: (391) 274-75-00, 

Факс: (391) 274-75-25 

ФИО руководителя: Бартушка Альбина Владимировна 

Срок действия доверенности руководителя: До 13 ноября 2019 года 

2. 

Наименование: 
Приволжский филиал Публичного 

акционерного общества РОСБАНК. 
Дата открытия: 20.10.2004 года 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами): 

603086, Нижний Новгород, Канавинский район, 

ул. Керченская, д.13 

Телефон: (831) 249-51-69, 
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факс (831) 249-51-68 

ФИО руководителя: Малогловец Евдокия Николаевна  

Срок действия доверенности руководителя: До 13 ноября 2019 года 

3. 

Наименование: 
Северо-Западный филиал Публичного 

акционерного общества РОСБАНК. 
Дата открытия: 20.12.2004 года 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами): 

191186, г. Санкт-Петербург,  

наб. кан. Грибоедова, д.13 

Телефон: (812) 449-35-95, 

(812) 336-61-61, 

доб. 61-010 

ФИО руководителя: Фалилеева Наталья Михайловна 

Срок действия доверенности руководителя: До 13 ноября 2019 года 

4. 

Наименование: 
Уральский филиал Публичного акционерного 

общества РОСБАНК. 
Дата открытия: 02.11.2004 года 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами): 
620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 41 

Телефон: (343) 310-70-31 

ФИО руководителя: Шипова Ирина Рудольфовна 

Срок действия доверенности руководителя: До 31 марта 2018 года 

5. 

Наименование: 
Московский филиал Публичного 

акционерного общества РОСБАНК. 
Дата открытия: 09.09.2004 года 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами): 

125445, г. Москва, 

ул. Смольная, д. 22, стр. 1 

Телефон: (495) 229-87-09 

ФИО руководителя: Дюдя Андрей Васильевич  

Срок действия доверенности руководителя: До 17 ноября 2019 года 

6. 

Наименование: 
Южный филиал Публичного акционерного 

общества РОСБАНК. 
Дата открытия: 20.10.2004 года 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами): 

344019, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Советская,  д. 7/1  

Телефон: (863) 3-000-999 

ФИО руководителя: Новикова Лариса Николаевна 

Срок действия доверенности руководителя: До 13 ноября 2019 года 

7. 

Наименование: 
Краснодарский  филиал Публичного 

акционерного общества РОСБАНК. 
Дата открытия: 15.06.2011 года 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами): 

350049, г. Краснодар, Прикубанский округ,  

ул. Олимпийская/им. Тургенева, 8/135/1 

Телефон: (861) 273-97-32 

ФИО руководителя: Соловьева Марина Викторовна 

Срок действия доверенности руководителя: До 17 ноября 2019 года 

 

Представительства  Банка на территории  РФ и иностранных  государств  отсутствуют. 

 

*  - информация приводится по произошедшим за отчетный период изменения 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность  эмитента 

 

 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности  эмитента 

 

 

           ОКВЭД: 64.19 

 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

Информация не раскрывается, так как эмитент является кредитной организацией. 

 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

Информация не раскрывается, так как эмитент является кредитной организацией. 

 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Информация не раскрывается, так как эмитент является кредитной организацией. 

  

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или 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) 28.01.2015 

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 банковских 

операций на привлечение во вклады и 

размещение драгоценных металлов 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

2272  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 28.01.2015 

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) 
ФКЦБ России 
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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 

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) 
ФКЦБ России 

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) 
ФКЦБ России 

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) 
ФКЦБ России  

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 

(криптографических) средств, 

информационных  и телекоммуникационных 
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систем, защищенных с 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 

15069Н 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 07.04.2016 

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 проведение работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих 

государственную тайну 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

Серия ГТ № 0101739 

Регистрационный номер 5779 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 19.06.2017 

Орган, выдавший лицензию  

(разрешение, допуск) 

Центр по лицензированию, сертификации и 

защите государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии  

(разрешения, допуска) 
до 18.06.2022 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

 

 

3.2.6.1 Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными 

инвестиционными фондами 

Информация не раскрывается, так как эмитент является кредитной организацией. 

 

 

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми 

организациями 

Информация не раскрывается, так как эмитент является кредитной организацией. 

 

 

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными  

организациями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Основная хозяйственная деятельность кредитной организации–эмитента 

 

Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной 

организации – эмитента (ПАО РОСБАНК), деятельность  (виды деятельности, виды банковских 

операций): 

 привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок);  

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

денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;  

 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;  

 осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических 

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

банковским счетам;  

 инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц;  
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 купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;  

 выдача банковских гарантий; 

 осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); 

 привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. 

 

ПАО РОСБАНК, помимо перечисленных выше банковских операций, вправе осуществлять 

следующие сделки:  

 выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в 

денежной форме;  

 приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной 

форме;  

 доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с 

физическими и юридическими лицами;  

 осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;  

 лизинговые операции;  

 оказание консультационных и информационных услуг. 

 

В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций ПАО 

РОСБАНК вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с 

ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, 

подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными 

ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной 

лицензии в соответствии с федеральными законами. 

 

ПАО РОСБАНК осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в 

соответствии с федеральными законами. 

ПАО РОСБАНК вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в рублях и в 

иностранной валюте. 

 

Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 

деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий 

отчетный период доходов кредитной организации - эмитента за последний завершенный 

финансовый год и за отчетный квартал: 

 

В отчете за IV квартал не приводится. 

 

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной 

деятельности (видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по 

сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 

изменений: 
 

В отчете за IV квартал не приводится. 

 

Наименование географических областей (стран), в которых  кредитная организация - 

эмитент ведет свою основную деятельность и которые приносят ей 10 и более процентов 

доходов за каждый отчетный период, и описываются изменения размера доходов кредитной 

организации - эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более 

процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 

таких изменений: 

 

ПАО "РОСБАНК" ведет свою деятельность на территории Российской Федерации и не 

имеет внутренних структурных подразделений за пределами Российской Федерации. 
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Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и 

недвижимости, в том числе наиболее важных для кредитной организации - эмитента, 

прогноз в отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования: 

По состоянию на 01.01.2018 г. Банк не осуществлял эмиссию облигаций с ипотечным 

покрытием. 

 

 

3.2.6.4 Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами 

 

Информация не раскрывается, так как эмитент является кредитной организацией. 

 

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными 

обществами 

 

Информация не раскрывается, так как эмитент является кредитной организацией. 

 

3.2.7 Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

 

Информация не раскрывается, так как эмитент является кредитной организацией. 

 

3.2.8.  Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

 

Информация не раскрывается, так как эмитент является кредитной организацией. 

 

 

3.3. Планы будущей деятельности  эмитента 
Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 

доходов 
 

В дальнейшем Банк продолжит развитие бизнеса, фокусируясь на следующих 

стратегических направлениях: 

- повышение удовлетворенности клиентов продуктами и услугами Банка; 

- в корпоративном бизнесе развитие бизнеса с крупнейшими клиентами, а также рост бизнеса в 

менее крупных клиентских сегментах; 

- в розничном бизнесе дальнейшее развитие транзакционного бизнеса и повышение уровня 

проникновения кредитных продуктов; 

- диджитализация бизнеса и повышении операционной эффективности; 

- высокий уровень контроля рисков и комплаенса; 

- дальнейшее развитие человеческого капитала. 

 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях  

 

1. 

Наименование организации: Банковская группа ПАО РОСБАНК 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Головная кредитная организация банковской группы 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 03 марта 2005 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
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2. 

Наименование организации: 

Некоммерческая (саморегулируемая) организация 

"Национальная Ассоциация Участников Фондового 

Рынка"  (НАУФОР) 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

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: 
Ассоциированный член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

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: 
Саморегулируемая организация «Национальная 

финансовая ассоциация»  

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 28 декабря 1998 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

5. 

Наименование организации: 

Ассоциация участников финансового рынка 

«Некоммерческое партнерство развития финансового 

рынка РТС» 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Участник  торгов, член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

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: Некоммерческое партнерство Ассоциация Европейского 

Бизнеса 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 02 апреля 2012 года по н\вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
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7. 

Наименование организации: 
Некоммерческое партнерство «Содействие развитию 

конкуренции» 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 12.09.2014 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

8. 

Наименование организации: Ассоциация участников МастерКард  

(некоммерческая организация) (АУМ) 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Принципиальный член Ассоциации 

Функции кредитной организации - 

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 

9. 

Наименование организации: Некоммерческое партнерство Содействия Корпоративным 

Медиа 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 2006 года по н/вр 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

10. 

Наименование организации: MasterCard Europe S.A. 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Принципиальный член (Principal member) 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

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 

11. 

Наименование организации: Visa International Service Association 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Принципиальный член (Principal member) 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

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 

12. 

Наименование организации: Ассоциация российских банков (АРБ) 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член  

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 
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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 

13. 

Наименование организации: Томская Торгово-промышленная компания 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с  09  декабря  2010 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

14. 

Наименование организации: Московский банковский союз 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

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 

15. 

Наименование организации: Союз «Тверская торгово-промышленная палата» 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 19 февраля  2014 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

16. 

Наименование организации: Американская Торговая Палата, Инк.  

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с  01июля 2016 года по н\вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

17. 

Наименование организации: Торгово-промышленная палата Ростовской области 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

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 

18. 

Наименование организации: Волгоградская Торгово-Промышленная Палата 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: Член 

Функции кредитной организации - 
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эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

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

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

19. 

Наименование организации: Российский союз промышленников и предпринимателей 

(Общероссийское объединение работодателей) 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 10 августа 2016 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

20. 

Наименование организации: Торгово-промышленная палата Краснодарского края 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

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 

21. 

Наименование организации: Ассоциация банков Северо-Запада 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

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 

22. 

Наименование организации: Представительство Ассоциации «Клуб Франция» 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

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 

23. 

Наименование организации: International Capital Market Association (ICMA) 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

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 

24.   

Наименование организации: Калининградская торгово-промышленная палата 

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

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

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 

25. 

Наименование организации: 
Городская общественная организация  промышленных 

предпринимателей «Совет директоров Волгограда» 

Роль (место) кредитной организации - 

эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
Взаимодействие на условиях членского соглашения 

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

сово-хозяйственной деятельности Банка 

26. 

Наименование организации: Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной 

организации - эмитента в 

организации 

с 16.12. 2015 года по н/вр 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
 

27. 

Наименование организации: 

Ассоциация участников рынка платежных услуг 

«Некоммерческое партнерство «Национальный 

платежный совет» 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 27 июня 2016 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

28. 

Наименование организации: 
Союз профессиональных управляющих "Клуб директоров 

Самарской области" 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 27.07.2016 по н\в 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

29. 

Наименование организации: Некоммерческое партнерство "Национальная ассоциация 

офисных специалистов и административных работников" 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 
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Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 30.08.16 по н/в 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

30. 

Наименование организации: Торгово-промышленная палата Владимирской области 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

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 

31. 

Наименование организации: Вологодская Торгово-Промышленная Палата 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 19 февраля  2015 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

32. 

Наименование организации: 
Некоммерческое партнерство 

 «Объединение Корпоративных Юристов» 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Корпоративный член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 14 марта 2016 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

33. 

Наименование организации: 
НП “Организация международного сообщества 

Нижегородской области” г. Нижний Новгород 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
c 14.02.2013 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

34. 

Наименование организации: Кузбасская торгово-промышленная палата (г. Кемерово) 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 20.01.2011 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 
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35. 

Наименование организации: Новосибирский банковский клуб 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с  20 ноября  2014 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

36. 

Наименование организации: Ярославская областная  Торгово-промышленная палата 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

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 

37. 

Наименование организации: 
Некоммерческое партнерство  

«Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО» 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 19.11.2012 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

38. 

Наименование организации: Новосибирская торгово-промышленная палата 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 19.03.2015 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

39. 

Наименование организации: Союз «Российско-Германская Внешнеторговая палата» 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 15.09.2015 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

40. 

Наименование организации: Торгово-промышленная палата Калужской области 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Участник 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 20 мая 2010 года. по н\вр. 
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Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

41. 

Наименование организации: Торгово-промышленная палата  Тульской  области 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Участник 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

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 

42. 

Наименование организации: 
Некоммерческое партнерство 

"Фондовая биржа Санкт-Петербург" 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Участник торгов (приостановлен) 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

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 

43. 

Наименование организации: Вятская торгово-промышленная палата г. Киров 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 30.08.2013 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

44. 

Наименование организации: 
Ассоциация Региональных Банков России 

(Ассоциация «Россия») 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член  

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 08.08.2014 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

45. 

Наименование организации: 
Некоммерческое партнерство «Национальный совет 

финансового рынка» НП «НСФР» 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 15.12.2014 года по н/в 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

46. 

Наименование организации: РО Объединение Работодателей 

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 

04.04.2011 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

47. 

Наименование организации: НП «Южный региональный банковский клуб» 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 

01.01.2014 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

48. 

Наименование организации: Алтайская торгово-промышленная палата 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 29 декабря 2014 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

49. 

Наименование организации: Российская Национальная Ассоциация СВИФТ 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 01.10.2014 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

50. 

Наименование организации: 
Некоммерческое партнерство грантодающих организаций 

"Форум Доноров" 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с 30.08.2006 года по н/вр. 

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

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

51. 

Наименование организации: СОЮЗ "БРЯНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПАЛАТА" 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
с  2010  года по н/вр. 

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

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

значение 

 

 

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 

 

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 ПАО 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 
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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 Озеров Сергей 0% 0% 

2 Арно, Жан, Бернар, Мари Дени 0% 0% 

3 Олюнин Дмитрий Юрьевич 0% 0% 

4 Андре, Марк, Ришар Прудан -

Токканье 
0% 0% 

5 Анн Масль-Альманд 0% 0% 

6 Перизат Шаймуратовна Шайхина 0% 0% 

7 Стефан, Николя Демон 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 Озеров Сергей 0% 0% 

2 Ревякина Ольга Петровна 0% 0% 

3 Богушевская Людмила Евгеньевна 0% 0% 

4 Буйдинова Светлана Владимировна 0% 0% 

5 Васильев Игорь Леонидович 0% 0% 

6 Делатт Винсент 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. 

 

2. 

Полное фирменное наименование: 
Акционерное общество «Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «КБ ДельтаКредит» 

ИНН (если применимо): 7705285534 

ОГРН (если применимо): 1027739051988 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2 
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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 эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный 

контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: не 

применимо, так как ПАО РОСБАНК владеет 100% долей участия в уставном капитале АО «КБ 

ДельтаКредит». 

 

 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  

 

Привлечение денежных средств физических и  юридических лиц во вклады (до 

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

востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от 

своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических 

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

банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и  кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа 

иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; 

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

 

 

Состав органов управления подконтрольной организации: 

 

Общее Собрание Акционеров; 

Совет Директоров Банка; 

Председатель Правления Банка; 

Правление 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  Дидье Огель 0% 0% 

2 Озеров Сергей 0% 0% 

3 Перизат Шайхина 0% 0% 

4 Кристиан Шрике 0% 0% 

5 Арно, Жан, Бернар, Мари Дени  0% 0% 

6 Мишель Кольбер Бернар 0% 0% 

  

Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 

1 Дидье Огель 0% 0% 
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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 Кольбер Мишель Бернар 0% 0% 

2 Асланова Ирина Евгеньевна   0% 0% 

3 Кудлик Елена Александровна 0% 0% 

4 Ковалев Денис Петрович 0% 0% 

5 

 

Богачева Наталья Александровна 
0% 

0% 

 

6 Махова Ольга Сергеевна 0% 0% 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа подконтрольной организации: 

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 

капитале кредитной 

организации - эмитента 

Доля обыкновенных 

акций кредитной 

организации - эмитента 
1 2 3 4 

1 Кольбер Мишель Бернар 0% 0% 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации 

переданы управляющей организации (управляющему): не применимо. 

 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 

планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств эмитента 

 

В Отчете за IV квартал не приводится. 

 

 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

эмитента 

 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности  эмитента 

 

В составе Отчета за IV квартал не приводятся. 

 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 

В Отчете за IV квартал не приводится. 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента  

 

В составе Отчета за IV квартал не приводятся. 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента  

 

В составе Отчета за IV квартал не приводятся. 
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  

 

Расходы в области новых разработок и исследований в отчетном периоде не превысили 0,1% 

от общих расходов Банка. 

 

ПАО РОСБАНК имеет следующие товарные знаки, зарегистрированные Российским 

агентством по патентам и товарным знакам в Государственном Реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации: 

Номер 

свидетельства 
Приоритет  Регистрация до Описание 

297225 16.11.2004 16.11.2024 
Логотип со словом  «ROSBANK»  

(без подложки)  

210251 27.07.2000 27.07.2020 Слово «ROSTRADE» 

332602 09.11.2005 09.11.2025 Слово «РОСБАНК Просто деньги» 

308343 16.11.2004 16.11.2024 Логотип со словом «Росбанк» 

396837 04.08.2008 04.08.2018 Слово «РОСТРЕЙД» 

351589 28.12.2006 28.12.2026 Слово «РОСБАНК Большие деньги» 

418460 25.01.2010 25.01.2020 
Словесное обозначение БСЖВ+ 

логотип красно черный квадрат 

292706 30.12.2003 30.12.2023 
Словесное обозначение BSGV+ 

логотип красно черный квадрат 

2013726397 01.08.2013 01.08.2023 
Словесное обозначение  

«Юрий Физиков» 

626100 04.10.2016 04.10.2026 Словесное обозначение «Сверхкарта» 

631531 21.03.2017 21.03.2027 
Словесное обозначение                  

«L` НERMITAGE» 

 

Патенты на промышленные образцы: 

Номер патента Регистрация до Описание 

60695 18.05.2018  Гарнитура наборного шрифта «РОСБАНК САНС» 

54131 26.02.2018 Промышленный образец «Платежная карта» 

 

Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой 

охраны основных объектов интеллектуальной собственности: 

 

В обозначенный период ТЗ на регистрацию в «Роспатент» не подавалось.  

 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для 

кредитной организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

 

Банк использует зарегистрированное  название для своих кредитов - «Большие деньги», 

«Просто деньги». 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия 

основных для кредитной организации - эмитента патентов, лицензий на использование 

товарных знаков: 

 

Головным офисом Банка, совместно с патентным агентством «Ермакова, Столярова и 

партнёры», контролируется актуальность сроков по основным лицензиям.  
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 

основную деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий 

отчетный период, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. 

 

Основные тенденции развития банковского сектора Российской Федерации в 2016 году: 

 

За 2016 год активы банков выросли на 1,9%. Сдержанный рост активов обусловлен 

сокращением валютной части на -7,2%, в то время как рублевые активы выросли на 6,6%. 

Портфель розничных кредитов вырос на 1,4%. Драйвером роста стали ипотечные кредиты 

(+13,2% за январь-ноябрь 2016 года), в то время как портфели других кредитных розничных 

продуктов сократились. 

Динамика корпоративных кредитов находилась под влиянием сокращения валютного 

кредитного портфеля (-12%), в то время как рублевый кредитный портфель вырос на 1,9%. В 

итоге, за 2016 год совокупный портфель корпоративных кредитов снизился на 3,6%. 

 

В четвертом квартале 2016 года наблюдалось снижение доли просроченной 

задолженности как в розничном, так и в корпоративном портфелях благодаря консервативному 

подходу крупных банков к выбору заемщиков и списанию просроченной задолженности. На конец 

2016 года доля просроченной задолженности в розничном портфеле составила 7,9%, в 

корпоративном портфеле  - 6,3%. 

 

Розничные депозиты выросли на 9,2%. Пик роста был достигнут в декабре(+3,8%), 

благодаря притоку средств на текущие счета физических лиц. 

В результате проведения Центральным Банком политики дестимулирования роста валютных 

пассивов банков произошло значительное сокращение валютных корпоративных депозитов  

(-12,7%), которое повлияло на динамику совокупного портфеля: -4,1% за 2016 год. 

 

Совокупный финансовый результат банковского сектора превысил докризисный уровень 

благодаря сокращению расходов на резервы и восстановлению процентной маржи. В 2016 году 

прибыль банковского сектора до налогообложения составила 930 млрд  руб., что на 58% выше 

прибыли, полученной банками в 2014 году.  

 

Основные тенденции развития банковского сектора Российской Федерации в 2017 году: 

 

По данным ЦБ активы банков выросли за 2017 год на 9%*. Основными драйверами стали 

устойчивый рост розничного кредитования и положительная динамика корпоративного 

кредитования. 

  
*  По данным ЦБ, исключая валютную переоценку и КО с отозванной лицензией 

 

Восстановление доходов розничных и корпоративных заемщиков, а также увеличение 

доступности кредитов вследствие снижения процентных ставок способствовало росту кредитных 

портфелей как в розничном (+13,2%), так и в корпоративном бизнесе (+3,7%). Снижению ставок 

также способствовало усиление конкуренции между банками за надежных заемщиков. В сегменте 

потребительского кредитования снижению ставок способствовала дифференцированная шкала 

коэффициентов риска  зависимости от уровня ставок. 

В то же время банки преимущественно сохраняли консервативное отношение к риску, что 

ограничивало смягчение как ценовых, так и неценовых условий кредитования. Чистая процентная 

маржа банков продолжила восстанавливаться, т.к. ставки по депозитам снижались быстрее ставок 

по кредитам. 

Несмотря на рост кредитных портфелей долговая нагрузка населения и корпоративного сектора 

продолжила снижаться в 2017 году как следствие снижения процентных ставок. В 2017 году 

вклады населения выросли на 10,7% (за 2016 год +11,8%), депозиты и средства организаций на 

счетах – на 4,8% (за 2016 год +1,7%). 

Долларизация депозитов продолжила сокращаться. Сохранение относительно высокой склонности 

к вложениям в рублевые депозиты поддерживалось привлекательным уровнем процентных ставок 

в реальном выражении и сохранением доверия к внутренней финансовой системе. 
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В 2017 году росла популярность инвестирования в облигации среди физических лиц. За январь-

октябрь 2017 г. вложения населения в ОФЗ выросли на 87 млрд рублей, а в корпоративные 

облигации – на 78 млрд рублей, что более чем в два раза превышает уровень 2016 года. 

Наблюдался небольшой отрицательный спред между ставками МБК и ключевой ставкой при 

наличии структурного профицита ликвидности в банковском секторе, что связано с 

ограниченными возможностями российского денежного рынка по перераспределению денежных 

средств между кредитными организациями. 

 

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в 

банковском секторе экономики: 

Информация об основных показателях деятельности Банка за 2017 год будет раскрыта в 

ежеквартальном отчете за 1 квартал 2018 года. 

 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной 

организации-эмитента относительно представленной информации и аргументация, 

объясняющая их позицию: 
Отсутствует. 

 

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. 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, 

решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и 

другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение 

размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли 

(убытков) эмитента от основной деятельности:  

 

В 3 квартале 17г. рост российской экономики замедлился до 1.8% г/г (с 2.5% г/г во 2 

квартале 17г.). Поддержку росту продолжило оказывать оживление потребительского 

спроса (5.2% г/г) благодаря сохранению устойчивых темпов роста в непродовольственном 

сегменте и восстановлению объема продаж в продуктовом сегменте. Положительным 

фактором также стало замедление темпов прироста импорта с 20.7% г/г до 16.3% г/г на 

фоне исчерпания отложенного спроса на импортные товары, в то время как экспорт 

зафиксировал лишь умеренное ускорение (с 3.3% г/г до 4.5% г/г). В противовес 

потреблению, инвестиционная активность постепенно затухает (с 6.3% г/г до 3.9% г/г), 

при этом эффект усиливается сокращением накопления запасов производств, в результате 

чего валовое накопление капитала резко приостановилось (с 14.8% г/г до 4.7% г/г). Такой 

результат отражает ухудшение настроений бизнеса на протяжении квартала, а также 

затухающую динамику выпуска базовых отраслей (с 3.8% г/г до 2.0% г/г). В разрезе 

производств, основную поддержку росту оказали сельское хозяйство (+3.8% г/г) и 

торговля (+3.5% г/г), в то время как строительство (-0.7% г/г) и обрабатывающие 

производства (-0.1% г/г) сместились в отрицательную зону.  

Сальдированный финансовый результат российских компаний с января по октябрь 

продолжил фиксировать отрицательную динамику, сократившись на 5.3% по сравнению с 

сопоставимым периодом 2016 года. Наибольший спад зафиксирован в строительном 

секторе, секторе оптовой и розничной торговли и сельском хозяйстве, что обусловлено 

возросшей конкуренцией за потребителя на внутреннем рынке. Тем не менее, 
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поступательное смягчение денежно-кредитных условий будет поддерживать развитие 

инвестиционного цикла, даже в условиях снижения финансовых результатов.  

Бюджетная система остается устойчивой в условиях жестких ограничений по расходам.  

 

По итогам 11 месяцев 2017 года дефицит федерального бюджета составил 0.7% от ВВП, 

что значительно лучше аналогичного показателя 2016 года (2.4% от ВВП). По итогам года 

2017 года Министерство прогнозирует дефицит в размере 1.6% от ВВП, при этом в планах 

продолжить курс на снижение в 2018 году, сведя показатель к 1.3% от ВВП. 

Устойчивый рост нефтяных котировок в 4 квартале 17г. (+20.4%) способствовал 

ускорению пополнения резервов бюджета посредством ежедневных интервенций на 

валютном рынке (+$6.7 млрд в 4 квартале 17г., +$14.6 млрд за год), что поддержало 

стабильность рубля. Несмотря на требующую трансформацию пенсионную систему, а 

также обсуждение перераспределения налоговой нагрузки, оптимизм на нефтяном рынке 

уменьшат риски для бюджетной системы. 

Стремительное замедление инфляции до 2.5% г/г к концу года позволило Банку России 

завершить год снижением ключевой ставки на 50бп до 7.75%. Дальнейшие темпы 

смягчения денежно-кредитных условий будут во многом зависеть от реализации 

обозначенных рисков для инфляции: урожайность, крепкий курс рубля. Однако, 

сформировавшаяся тенденция к замедлению цен базовой корзины товаров при умеренном 

восстановлении потребительского спроса, а также благоприятная ситуация на нефтяном 

рынке формирует устойчивую почву для продолжения снижения ключевой ставки в 2018 

года, но уже более медленными темпами (7.0% на конец 2018 года).  

На фоне улучшения внутренней экономической ситуации международные рейтинговые 

агентства улучшили прогнозы по долгосрочному рейтингу дефолта России в иностранной 

валюте. Агентство Standard&Poors («ВВ+») 17 марта 2017 года улучшило прогноз до 

«Позитивного». Агентство Fitch Ratings («ВВВ-») 22 сентября также улучшило прогноз со 

«Стабильного» на «Позитивный», отметив улучшение бюджетной дисциплины. В 

довершение, агентство Moody’s («Ва1») подтвердило прогноз по суверенному рейтингу 

России на «Стабильном» уровне. Таким образом, признание успехов в улучшении 

внутренних финансово-экономических и институциональных условий в стране намекает 

на скорое повышение суверенного до инвестиционного уровня. 
 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

В связи с высокой неопределенностью изменения факторов и условий оценить 

продолжительность их воздействия не представляется возможным. 

 

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Основные направления стратегии остаются неизменными и направлены на повышение 

эффективности кредитования, развитие транзакционного бизнеса для частных и корпоративных 

клиентов, продвижение дистанционных каналов, оптимизацию сети отделений и повышение 

качества обслуживания, поддерживаемые строгим контролем издержек и уровня рисков. 

 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует 

использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих 

на деятельность эмитента: 

Банк планирует развивать розничный бизнес, в т.ч. за счет взаимодействия между банками 

группы; в корпоративном бизнесе сохранить сбалансированную позицию по риску в 

кредитовании, развивая отношения с лучшими клиентами; развивать транзакционные сервисы, 

мультиканальный подход и использование цифровых технологий; перейти на более легкую 

инфраструктуру. 

 

 



 61 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких 

результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов): 

 

Усиление геополитической напряженности и продление действия экономических санкций 

вкупе с сохранением волатильности на нефтяном и валютном рынках могут привести к 

дальнейшему осложнению экономической ситуации; 

Замедление роста ВВП, снижение объема инвестиций и производства могут негативно 

повлиять на кредитоспособность российских компаний;  

Ускорение инфляции и снижение реальных доходов населения могут привести к снижению 

платежеспособности населения и уровню сбережений; 

Рост стоимости фондирования; 

Вероятность наступления и продолжительность действия перечисленных факторов 

являются сложно прогнозируемыми.  

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

 

Снижение геополитической напряженности и отмена экономических санкций; 

Стабилизация цены нефти и курса рубля; 

Восстановление и ускорение роста ВВП, поддерживаемое ростом объема инвестиций и 

производства;  

Снижение инфляции и рост реальных доходов населения; 

Снижение стоимости фондирования. 

Вероятность наступления и продолжительность действия перечисленных факторов 

являются сложно прогнозируемыми.  

 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

 

Основными конкурентами Банка в сегменте корпоративных клиентов являются 

крупнейшие универсальные коммерческие банки, такие как: ПАО Сбербанк России, ПАО Банк 

ВТБ, АО Альфа-Банк, АО ЮниКредит Банк, АО Райффайзенбанк. 

 

Основными конкурентами Банка в сегменте предпринимателей являются: ПАО Сбербанк 

России,  ПАО Банк ВТБ24, ПАО Промсвязьбанк, АО Банк Интеза, АО ЮниКредит Банк, АО 

Райффайзенбанк, ПАО Банк Открытие, ПАО Россельхозбанк. 

Основными конкурентами Банка в сфере розничных банковских услуг являются ПАО 

Сбербанк России, ПАО Банк ВТБ 24, АО Альфа-Банк, АО Райффайзенбанк, АО ЮниКредит Банк. 

 

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием 

степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

 

Банк обладает существенными конкурентными преимуществами, позволяющими ему сохранять 

высокое положение на рынке банковских услуг Российской Федерации: 

 Сильный международный (Societe Generale) и российский (РОСБАНК) бренд;  

 Статус системно значимого Банка; 

 Бизнес-модель универсального банка; 

 Широкий охват региональной сети; 

 Значительная накопленная клиентская база; 

 Полный спектр финансовых продуктов и услуг для клиентов - физических лиц, 

организаций и финансовых институтов;  

 Доступ к международной экспертизе; 

 Синергия в рамках группы Societe Generale в России (АО «КБ ДельтаКредит», ООО 

«Русфинанс Банк» и др.); 
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Дополнительно Стратегия Банка предполагает развитие следующих конкурентных преимуществ: 

 Доступность и удобство дистанционных каналов обслуживания;  

 Высокое качество и скорость обслуживания клиентов. 
 

 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 
 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления  эмитента 

 

Органами управления Банка являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров (коллегиальный орган управления); 

 Председатель Правления (единоличный исполнительный орган); 

 Правление (коллегиальный исполнительный орган). 

   

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.  

К его компетенции относятся следующие вопросы: 

1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка, утверждение Устава Банка в новой 

редакции; 

2. реорганизация Банка; 

3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4. определение  количественного  состава  Совета  директоров Банка, избрание его членов, 

досрочное прекращение их полномочий; 

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. назначение Председателя Правления 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 аудиторской организации Банка; 

11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 

12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года; 

13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

14. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции; 

15. дробление и консолидация акций; 

16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в 

случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 

сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 
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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 лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в 

соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

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

исключением случаев, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

7. утверждение решения о выпуске ценных бумаг Банка, отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными правовыми 

актами и;   

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 Уставом Банка; 

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 Банка 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации 

Банка; 

14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

15. использование резервного и иных фондов Банка; 

16. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых 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; 
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17. создание филиалов и   открытие представительств Банка и их закрытие,  перевод 

филиалов в статус внутреннего структурного подразделения; 

18. одобрение сделки либо группы взаимосвязанных сделок:  

           (1) если сделка или группа взаимосвязанных сделок  совершается с имуществом, стоимость 

которого превышает 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) рублей; 

           (2)   если сделка или группа взаимосвязанных сделок  совершается с имуществом, 

стоимость которого превышает 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов)  рублей (или эквивалент в 

иной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения), и такая сделка или группа 

взаимосвязанных сделок   

          (а) связана с осуществлением документарных операций, включая выдачу банковских 

гарантий и открытие аккредитивов, или  

          (б) связана с размещением денежных средств от имени и за счет Банка, или  

           (в) является договором репо, общий срок исполнения обязательств по первой и второй 

частям которого превышает 1 (Один)  месяц со дня заключения, или  

          (г) является производным финансовым инструментом, срок исполнения обязательств по 

которому  превышает 1 (Один) месяц со дня заключения, или  

          (д) не относится к банковским операциям, указанным в статье 5 Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности». Ограничения, указанные в настоящем подпункте (д), не 

распространяются на сделку или группу взаимосвязанных сделок, являющуюся договором репо, 

общий срок исполнения обязательств по первой и второй частям которой не превышает 1 (Один)  

месяц со дня заключения, а также на сделку или группу взаимосвязанных сделок, являющуюся 

производным финансовым инструментом, срок исполнения обязательств по которому  не 

превышает 1 (Один) месяц со дня заключения.  

Под стоимостью имущества в случае его отчуждения или возникновения возможности 

отчуждения понимается стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского 

учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения; 

19. одобрение возможности установления лимита риска на клиента Банка или группу 

связанных клиентов Банка на сумму, превышающую 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) 

рублей (или эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения), а также 

изменение таких одобрений; 

20. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, 

предусмотренных главой Х 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 Департаменте внутреннего аудита Банка, плана работы, годовых и 

текущих планов проверок, отчетов о выполнении планов проверок, утверждение руководителя 

Департамента внутреннего аудита; 

23. рекомендация Общему собранию акционеров по утверждению аудиторской организации 

Банка;  

24. осуществление контроля за привлечением аудиторской организации 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. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой 

ХI Федерального закона «Об акционерных обществах».  При этом Банк обязан извещать о сделке, 

в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров и членов 

Правления путем направления сообщений по электронной почте, а в случае, если в совершении 

такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров  - акционеров в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Извещение должно 

быть направлено не позднее чем за пять дней до даты совершения сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность; 

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, 
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прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (за 

исключением организаций, указанных в п.18 компетенции Общего собрания акционеров);  

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, Департаментом внутреннего аудита, 

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 Департамента внутреннего аудита, аудиторской организации, 

проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов; 

36. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и 

масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков; 

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. утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части 

обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков 

как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение 

порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией 

указанного порядка; 

39. утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей 

количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и 

обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов 

стресс-тестирования; 

40. утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления 

финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, 

плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) 

восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных 

ситуаций, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации; 

41. проведение оценки на основе отчетов Департамента внутреннего аудита соблюдения 

единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом стратегий и 

порядков, утвержденных Советом директоров; 

42. принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, а также проведение 

оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров; 

43. утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов 

руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и 

стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, 

руководителю Департамента внутреннего аудита и иным руководителям (работникам), 

принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых 

могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных 

ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для 

осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, 

квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка); 

44. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции общества; 

45. иные вопросы, предусмотренные Уставом Банка (также по тексту – Устав), Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности», нормативными актами Банка России. 
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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. требование созыва заседаний Совета директоров Банка в случаях, установленных 

утвержденным Уставом.  

Подготовка и представление Совету директоров Банка предложений по созыву Общего 

собрания акционеров Банка для одобрения сделок, подлежащих одобрению Общим собранием 

акционеров Банка; 

5. разработка предложений об использовании резервных и иных фондов Банка; 

6. предварительное рассмотрение материалов, представляемых на рассмотрение Совета 

директоров Банка в случаях, когда Совет директоров Банка созывается по требованию Правления 

Банка;  

7. принятие и (или) изменение решений о совершении от имени Банка сделки либо группы 

взаимосвязанных сделок.  

При этом сделки либо группы взаимосвязанных сделок, указанные в пунктах 18, 20, 27 

компетенций Совета директоров, должны быть одобрены Советом директоров Банка в 

соответствии с пунктах 18, 20, 27 компетенций Совета директоров или Общим собранием 

акционеров Банка в соответствии с п. 16 или п. 17 компетенций Общего собрания акционеров; 

8. передача права принятия решений о совершении от имени Банка сделки либо группы 

взаимосвязанных сделок с имуществом, стоимость  которого не превышает 25 000 000 000 

(Двадцать пять миллиардов) рублей (или эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на дату 

принятия решения), а также права изменения таких решений: 

а) комитетам (постоянно действующим коллегиальным рабочим органам Банка, созданным 

решением Правления Банка). Право, переданное Правлением Банка комитетам, не подлежит 

последующей передаче; 

б) Председателю Правления Банка. В решении о передаче права принятия решений может 

быть установлено право Председателя Правления Банка на последующую передачу переданного 

ему права работникам Банка. 

В решении о передаче права должна быть указана предельная стоимость имущества, на 

сделки с которым передаются полномочия, а также могут быть конкретизированы виды сделок, 

полномочия по которым передаются; 

9. принятие решений о признании иска, отказе от исковых требований либо заключении 

мирового соглашения, если сумма требований превышает указанную в пункте 5 компетенций 

Председателя Правления; 

10. 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. 

11. утверждение правил внутреннего трудового распорядка Банка; 

12. рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и соглашений; 

13. рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности 

внутреннего контроля. 

14. принятие решений об установлении лимита риска на клиента Банка или группу 

связанных клиентов Банка, а также изменение таких решений.     
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Возможность установления  лимита риска на клиента Банка или группу связанных клиентов 

Банка на сумму, превышающую 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) рублей (или эквивалент в 

иной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения) должна быть одобрена Советом 

директоров Банка в соответствии с п. 19 компетенций Совета директоров. Решения об 

установлении лимита риска на клиента Банка или группу связанных клиентов Банка, на сумму, 

превышающую      45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) рублей (или эквивалент в иной валюте 

по курсу Банка России на дату принятия решения), а также изменение таких решений вступают в 

силу при условии такого одобрения; 

15. передача права принятия решений об установлении лимита риска на клиента Банка или 

группу связанных клиентов Банка, а также права изменения таких решений, на сумму, не 

превышающую 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей (или эквивалента в иной валюте по 

курсу Банка России на дату принятия решения):  

а) комитетам (постоянно действующим коллегиальным рабочим органам Банка, созданным 

решением Правления Банка). Право, переданное Правлением Банка комитетам, не подлежит 

последующей передаче; 

б) Председателю Правления Банка. В решении о передаче может быть установлено право 

Председателя Правления Банка на последующую передачу переданного ему права работникам 

Банка. 

16. утверждение положения о Департаменте внутреннего контроля Банка; 

17. создание комитетов (постоянно действующих коллегиальных рабочих органов  Банка),  

утверждение их полномочий и персональных составов. 

18. принятие решения о признании обслуживания долга хорошим по реструктурированным 

ссудам, если платежи по ним осуществляются своевременно и в полном объеме, а финансовое 

положение заемщика в течение последнего завершенного и текущего года оценивалось не хуже, 

чем среднее, в соответствии с нормативными актами Банка России, а также по ссудам, выданным 

Банком заемщику для погашения долга по ранее предоставленной ссуде, если финансовое 

положение заемщика в течение последнего завершенного и текущего года оценивалось не хуже, 

чем среднее. 

Правление Банка вправе передать комитетам (постоянно действующим коллегиальным 

рабочим органам Банка, созданным решением Правления) право принятия решений о признании 

обслуживания долга хорошим по реструктурированным ссудам, по ссудам, предоставленным 

Банком заемщику для погашения долга по ранее предоставленной ссуде, в случае когда размер 

ссуд (совокупности ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков) 

составляет один процент и менее от величины собственных средств (капитала) Банка. 

19. любые иные вопросы текущей деятельности Банка, прямо не указанные в Уставе, не 

относящиеся к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Банка, внесенные 

на рассмотрение Правления Председателем Правления, а также иные вопросы, предусмотренные 

нормативными актами Банка России. 

 

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, в том числе подписывает документы по 

сделкам, совершаемым от имени Банка, на основании принятых решений об их совершении. 

Председатель Правления вправе делегировать полномочие подписывать документы по 

сделкам, совершаемым от имени Банка на основании принятых решений об их совершении, 

работникам 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 и изменяет решения о совершении от имени Банка сделки либо группы 

взаимосвязанных сделок: 



 68 

           (1)  если сделка либо группа взаимосвязанных сделок совершается с имуществом,  

стоимость которого не превышает 5 000 000 000 (Пять миллиардов)  рублей (или эквивалент в 

иной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения); 

           (2) если сделка или группа взаимосвязанных сделок совершается  с имуществом, 

стоимость которого не превышает 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) рублей (или 

эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения), и такая сделка или 

группа взаимосвязанных сделок   

           (а) относится к банковским операциям, указанным в статье 5 Федерального закона  

«О банках и банковской деятельности», за исключением документарных операций (включая 

выдачу банковских гарантий и открытие аккредитивов), и операций по размещению денежных 

средств от имени и за счет Банка, или  

         (б) является договором репо, общий срок исполнения обязательств по первой и 

второй частям которого не превышает 1 (Один)  месяц со дня заключения, или  

(в) является производным финансовым инструментом, срок исполнения обязательств по 

которому  не превышает 1 (Один) месяц со дня заключения;  

 6. передает право принятия решений о совершении от имени Банка сделки либо группы 

взаимосвязанных сделок, а также право изменения таких решений работникам Банка; 

7. принимает и изменяет решения об установлении лимита риска на клиента Банка или 

группу связанных клиентов Банка на сумму, не превышающую 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей (или эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения);  

8. передает право принятия решений об установлении лимита риска на клиентов Банка или 

группу связанных клиентов Банка, а также право изменения таких решений работникам Банка; 

9. принимает и изменяет решения о совершении от имени Банка сделки либо группы 

взаимосвязанных сделок и (или) решения об установлении лимита риска на клиента Банка или 

группу связанных клиентов Банка в пределах полномочий, переданных Правлением в 

соответствии с его компетенциями, передает право принятия таких решений и право их изменения 

работникам Банка в случаях, когда такое право ему предоставлено Правлением Банка; 

10. принимает решение о признании иска, отказе от исковых требований либо заключении 

мирового соглашения, если сумма требований не превышает указанную в пункте 5 компетенций 

Председателя Правления; 

11. 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 утвержденным Уставом; 

12. издает приказы и распоряжения; 

13. утверждает штаты; 

14 устанавливает ответственность работников Банка за выполнение решений Совета 

директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления 

внутреннего контроля; 

15. делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля 

руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением; 

16. проверяет соответствие деятельности Банка внутренним документам, определяющим 

порядок осуществления внутреннего контроля, и осуществляет оценку соответствия содержания 

указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций; 

17. осуществляет распределение обязанностей подразделений и работников, отвечающих за 

конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

18. осуществляет создание эффективных систем передачи и обмена информацией (включая 

все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка), 

обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям; 

19. осуществляет создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и 

недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения; 

20. осуществляет права Банка как учредителя (участника) других юридических лиц; 

21. определяет купонный доход по облигациям Банка; 

22. 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 пункте 17 компетенции Совета директоров, а 

также утверждает внутренние документы Банка, регулирующие обычную хозяйственную 

деятельность Банка (кроме документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего 

собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка); 
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23. требует созыва заседаний Совета директоров Банка в случаях, установленных настоящим 

Уставом.  Председатель Правления вправе делегировать указанное полномочие первым 

заместителям Председателя Правления в случаях, установленных утвержденным Уставом; 

24. утверждает организационную структуру Банка. Организационная структура верхнего 

уровня (подразделением верхнего уровня является структурное подразделение головного офиса 

Банка, не входящее в состав другого структурного подразделения более высокого иерархического 

уровня) утверждается Председателем Правления после ее обсуждения на заседании Правления 

Банка; 

25. назначает руководителя Департамента внутреннего контроля Банка; 

26. разрешает иные вопросы, отнесенные к компетенции исполнительного органа Банка, за 

исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Правления Банка. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной 

организации – эмитента.  Сведения о наличии  Корпоративного кодекса Банка. 

Документ отсутствует. 

 

Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в Устав Банка, а 

также во внутренние документы Банка, регулирующие деятельность его органов: 

За последний отчетный квартал изменения в Устав Банка, а также во внутренние документы 

Банка, регулирующие деятельность его органов, не вносились. 

 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность 

его органов управления: 

Полная действующая редакция Устава и внутренних документов, регулирующих 

деятельность органов управления ПАО РОСБАНК, размещена в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/charter.php; и http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=1 

 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления  эмитента 
Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

 

Совет директоров  (наблюдательный совет) кредитной организации – эмитента. 
 

 

1. Гилман Мартин Грант 

Год рождения: 1948  

 

Независимый член Совета директоров, Руководитель Комитета по назначениям (кадрам) и 

вознаграждениям Совета директоров кредитной организации – эмитента. 

 

Сведения об образовании: высшее 

 

Наименование образовательной организации: Университет Пенсильвании (США) 

Год окончания: 1970 

Квалификация: бакалавр наук (BS) в области экономики (Wharton School) 

Специальность и(или) направление подготовки: экономика 

Квалификация: бакалавр искусств (BA) в области политологии (College of Liberal Arts). 

Специальность и(или) направление подготовки: политология 

Наименование образовательной организации: Лондонская школа экономики. 

Год окончания: 1972 

Квалификация: магистр наук M.Sc (Econ). 

Специальность и(или) направление подготовки: экономика. 

 

Наименование образовательной организации: Лондонская школа экономики. 

Год окончания: 1981 

Квалификация: доктор философии в экономике 

                                                 
 

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/charter.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=1
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Специальность и(или) направление подготовки: международные финансы 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

Наименование образовательной организации: Школа международных исследований университета 

Джона Хопкинса в Болонье 

Освоенная программа, дата ее освоения: международные исследования, 1971 

 

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 

29.06.15 н/в 
Публичное акционерное общество 

РОСБАНК 
Член Совета директоров 

01.05.15 н/в 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

Советник ректора 

06.06.14 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Сбербанк России» 

Член Наблюдательного 

совета 

18.02.12 30.04.15 

Институт фундаментальных 

междисциплинарных 

исследований при Высшей школе 

экономики 

Директор 

20.02.06 28.06.15 

Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

01.09.05 н/в 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», факультет экономики 

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. 

 

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

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Не привлекался 
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):   

Не  занимал 

 

 

2. Дюшоле Мари-Кристин 

Год рождения: 1963 

 

Член Комитета по аудиту и Комитета по рискам Совета директоров кредитной организации – 

эмитента. 

 

Сведения об образовании: высшее 

Наименование образовательной организации: Высшая коммерческая школа Парижа 

Год окончания: 1985 

Квалификация: магистр делового администрирования (MBA) 

Специальность и(или) направление подготовки: финансовое управление 

 

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 

25.09.17 н/в SOGEFINANCEMENT 
Председатель Совета 

директоров 

04.07.17 н/в SOGESSUR Член Совета директоров 

01.07.17  н/в Societe Generale 

Руководитель направления по 

розничному обслуживанию 

клиентов во Франции 

13.11.15 н/в 

Fondation d'Entreprise Société 

Générale pour la Solidarité 

FRANCE 

Член Совета директоров 

29.06.15 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 
Член Совета директоров 

10.04.15 31.12.17 
FRAER LEASING SPA 

ITALY 

Председатель Совета 

директоров 

10.03.15 27.09.17 SG FACTORING SPA ITALY Член Совета директоров 

10.02.15 н/в 
SG EQUIPMENT FINANCE 

HUNGARY ZRT 

Председатель наблюдательного 

совета 

10.02.15 н/в 
SG EQUIPMENT LEASING 

HUNGARY LTD 

Председатель наблюдательного 

совета 

01.12.14 31.12.16 
SG EQUIPMENT FINANCE 

ITALY S.P.A. 

Председатель Совета 

директоров 

01.12.14 26.09.17   SG LEASING SPA ITALY 
Председатель Совета 

директоров 

28.11.14 31.12.17 
FRAER LEASING SPA 

ITALY 
Член Совета директоров 

01.11.14 н/в 

LEASEUROPE Fédération 

Européenne des Associations 

des Etablissements de Leasing 

Член Совета директоров 

16.09.14 н/в SOGEPROM FRANCE Член Совета директоров 

25.06.14 28.06.15 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

30.04.14 30.04.17 
BANCO SOCIETE 

GENERALE BRASIL S.A. 
Член Совета директоров 
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Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

05.06.12 н/в 
ARRENDAMENTO 

MERCANTIL SGEF BRASIL 
Член Совета директоров 

05.06.12 31.12.15 
ARRENDAMENTO 

MERCANTIL SGEF BRASIL 

Председатель Совета 

директоров 

24.05.12 31.12.17 SOGELEASE FRANCE Член Совета директоров 

09.05.12 31.12.16 GEFA LEASING GMBH 
Член наблюдательного совета 

 

09.05.12 22.11.2017 
GEFA GESELLSCHAFT 

FÜR 
Член наблюдательного совета 

30.03.12 н/в 
SG EQUIPMENT FINANCE 

IBERIA 

Председатель Совета 

директоров 

14.12.11 31.12.16 
SG EQUIPMENT FINANCE 

ITALY S.P.A. 
Член Совета директоров 

30.11.11 26.09.17 SG LEASING SPA ITALY Член Совета директоров 

22.11.11 30.11.13 
SG VEHICLE FINANCE 

HUNGARY PLC 

Председатель  наблюдательного 

совета 

24.10.11 31.12.16 
SOCIETE GENERALE 

EQUIPMENT FINANCE S.A. 
Член Совета директоров 

03.10.11 16.10.17 
SG EQUIPMENT FINANCE 

USA CORP. 

Председатель Совета 

директоров 

22.09.11 04.07.17 SG FINANS AS NORWAY 
Председатель Совета 

директоров 

21.09.11 31.12.16 
SOCIETE GENERALE 

EQUIPMENT FINANCE S.A. 
Генеральный директор 

21.09.11 н/в 
SG EQUIPMENT FINANCE 

INTERNATIONAL GMBH 
Независимый директор 

19.09.11 04.07.17 SG FINANS AS NORWAY Член Совета директоров 

16.06.11 16.10.17 
SG EQUIPMENT FINANCE 

USA CORP. 
Член Совета директоров 

24.05.11 04.10.17 FRANFINANCE 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: 
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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 

 

 

3. Лойкканен Ханна-Леена 

Год рождения: 1969 

 

Независимый член Совета директоров, член Комитета по аудиту и Комитета по назначениям 

(кадрам) и вознаграждениям Совета директоров кредитной организации – эмитента. 

 

Сведения об образовании: высшее. 

 

Наименование образовательной организации: Университет Хельсинки 

Год окончания: 1994. 

Квалификация: экономист 

Специальность и(или) направление подготовки: экономика и бизнес-администрирование 

 

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 

29.06.17 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

Член Совета директоров 

01.09.16 н/в PaylQ Oy Член Совета директоров 

01.11.15 н/в OnBoardSolution Oy Генеральный директор 

01.06.15 н/в BGEO Holding Ltd Член Совета директоров 

01.06.15 н/в Bank of Georgia Ltd Член Совета директоров 

01.02.14 н/в T&B Capital Oy Член Совета директоров 

01.06.14 01.06.16 

Акционерный коммерческий 

ипотечный банк «АКИБАНК» 

(публичное акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 

01.06.11 н/в 

Закрытое акционерное 

общество Инвестиционная 

компания «ЛОКО-Инвест» 

Член Совета директоров 

01.09.10 н/в 

Коммерческий Банк «ЛОКО-

Банк» (акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 

01.10.09 01.02.14 

Акционерный коммерческий 

банк «Пробизнесбанк» 

(открытое акционерное 

общество) 

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 
0 шт. 
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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 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. 

 

 

4. Меркадаль-Деласаль Франсуаз 

Год рождения: 1962 

 

Член Комитета по рискам Совета директоров кредитной организации – эмитента. 

 

Сведения об образовании: высшее 

Наименование образовательной организации: Университет Париж-Сорбонна 

Год окончания: 1983 

Квалификация: степень бакалавра 

Специальность и(или) направление подготовки: политика 

 

Наименование образовательной организации: Институт политических исследований (Париж) 

Год окончания: 1985 

Квалификация: отсутствует 

Специальность и(или) направление подготовки: политика 

 

Наименование образовательной организации: Национальная школа управления 

Год окончания: 1988 

Квалификация: отсутствует 

Специальность и(или) направление подготовки: политика 

 

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 

13.11.17 н/в STAR LEASE 
Председатель 

наблюдательного совета 

12.10.17 н/в BANQUE KOLB 
Председатель 

наблюдательного совета 
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Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

05.10.17 н/в 
SOCIETE MARSEILLAISE DE 

CREDIT 

Заместитель Председателя 

наблюдательного совета 

29.09.17 31.12.17 

BANQUE COURTOIS, 

SUCCESSEUR DE L'ANCIENNE 

MAISON COURTOIS ET CIE 

DEPUIS 1760 

Заместитель Председателя 

наблюдательного совета 

19.06.17 н/в ANTARIUS Член Совета директоров 

01.06.17 н/в Credit du Nord Старший Вице-Президент 

13.07.16 н/в SOGECAP Член Совета директоров 

29.06.15 н/в 
Публичное акционерное общество 

РОСБАНК 
Член Совета директоров 

25.06.15 н/в Societe Generale Cameroun Член Совета директоров 

06.05.15 н/в EURAZEO Член Совета директоров 

01.04.12 23.10.17 TRANSACTIS France 
Председатель Совета 

директоров 

04.04.11 23.10.17 TRANSACTIS France Член Совета директоров 

31.03.11 28.06.15 

Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

15.12.10 19.06.17 
Societe Generale European Business 

Services S.A. Rumania 
Член Совета директоров 

25.10.10 15.03.17 
Compagnie Generale de location 

d’equipements France 
Член Совета директоров 

01.02.09  н/в Societe Generale 

Руководитель направления 

«Корпоративные ресурсы и 

инновации» 

10.12.08 19.06.17 
Societe Generale Global Solution 

Centre Private India 

Председатель Совета 

директоров 

10.10.08 22.09.17 
Societe Generale Global Solution 

Centre Private India 
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 

 

 

5. Огель Дидье 

Год рождения: 1959  

 

Председатель Совета директоров, член Комитета по аудиту, Комитета по рискам, Комитета по 

назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров кредитной организации – эмитента. 

 

Сведения об образовании: высшее 

1. Наименование образовательной организации: Институт Политических Исследований (Париж). 

Год окончания: 1981 

Квалификация: отсутствует  

Специальность и(или) направление подготовки: политология 

 

2. Наименование образовательной организации: Университет публичного права 

Год окончания: 1982 

Квалификация: степень бакалавра 

Специальность и(или) направление подготовки: публичное право 

 

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 

03.07.17 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

Председатель Совета 

директоров 

02.03.17 н/в ALD INTERNATIONAL SA 
Председатель Совета 

директоров 

05.07.16 05.07.17 
Association Francaise des 

Societes Financieres France 

Председатель Совета 

директоров 

04.07.16 н/в 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Председатель Совета 

директоров 

01.07.16 29.06.17 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

Председатель Совета 

директоров 

01.07.15 28.06.16 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

Председатель Совета 

директоров 

30.06.15 28.06.16 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Председатель Совета 

директоров 

29.06.15 н/в 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Член Совета директоров 

29.06.15 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 
Член Совета директоров 

05.12.14 31.12.16 
COMPAGNIE GENERALE DE 

LOCATION D'EQUIPEMENTS 
Член Совета директоров 
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Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

30.06.14 28.06.15 

Закрытое акционерное 

общество «Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Председатель Совета 

директоров 

27.06.14 28.06.15 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Совета 

директоров 

19.03.14 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русфинанс 

Банк» 

Председатель Совета 

директоров 

11.03.14 24.06.14 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Совета 

директоров 

01.07.13 05.03.14 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Совета 

директоров 

27.06.13 22.06.14 

Закрытое акционерное 

общество «Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Председатель Совета 

директоров 

02.07.12 24.06.13 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Совета 

директоров 

27.06.12 19.06.13 

Закрытое акционерное 

общество «Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Председатель Совета 

директоров 

20.06.12 н/в 

Закрытое акционерное 

общество «Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Член Совета директоров 

24.01.12 н/в 
LA BANQUE POSTALE 

FINANCEMENT 

Заместитель Председателя 

Наблюдательного совета, 

член Наблюдательного 

совета 

08.06.11 01.02.16 
SG EQUIPMENT FINANCE 

CZECH REPUBLIC S.R.O. 

Председатель 

Наблюдательного совета, 

член Наблюдательного 

совета 

10.03.11 04.03.14 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русфинанс 

Банк» 

Председатель Совета 

директоров 

10.11.10 16.09.16 
ALD INTERNATIONAL 

PARTICIPATIONS SAS 
Председатель Правления 

26.10.10 31.12.17 
SOCIETE GENERALE 

CONSUMER FINANCE 

Председатель Совета 

директоров 

28.06.10 28.06.15 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

01.06.10 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русфинанс 

Банк» 

Член Совета директоров 

10.05.10 31.12.16 

SOCIETE D’EQUIPEMENT 

DOMESTIQUE ET MENAGER 

“EQDOM” 

Член Совета директоров 

09.04.10 29.12.17 Euro Bank S.A. 
Заместитель Председателя 

Наблюдательного совета 

08.03.10 31.12.15 BANCO CACIQUE S.A. Член Совета директоров 
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Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

18.08.09 н/в ALD AutoLeasing D GmbH 
Председатель 

Наблюдательного совета 

17.07.09 11.12.17 FIDITALIA S.p.A Член Совета директоров 

09.07.09 н/в SOGECAP Член Совета директоров 

01.07.09 н/в ALD AutoLeasing D GmbH 
Член Наблюдательного 

совета 

30.06.09 н/в ALD INTERNATIONAL SA Член Совета директоров 

05.06.09 31.12.16 SOGESSUR Член Совета директоров 

01.06.09 н/в 

GEFA GESELLSCHAFT FÜR 

ABSATZFINANZIERUNG 

MBH 

Председатель 

Наблюдательного совета 

01.06.09 31.12.15 GEFA LEASING GMBH 
Председатель 

Наблюдательного совета 

01.06.09 30.11.16 
ALD INTERNATIONAL 

GROUP HOLDINGS GMBH 
Управляющий делами 

01.06.09 16.09.16 
ALD AUTOMOTIVE RUSSIE 

SAS 
Председатель Правления 

01.06.09 н/в FRANFINANCE Член Совета директоров 

01.06.09 31.12.17 SG CONSUMER FINANCE Член Совета директоров 

29.05.09 н/в 
SOCIETE GENERALE 

EQUIPMENT FINANCE S.A. 

Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

01.05.09 н/в Societe Generale 

Со-руководитель 

направления 

«Международная 

розничная банковская 

деятельность и 

Специализированные 

финансовые услуги» 

15.04.09 29.12.17 Euro Bank S.A. 
Член Наблюдательного 

совета 

 

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 
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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. Оже Паскаль 

Год рождения: 1962 

 

Член Комитета по аудиту и Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета 

директоров кредитной организации – эмитента. 

 

Сведения об образовании: высшее 

 

Наименование образовательной организации: Высшая коммерческая школа Парижа 

Год окончания: 1984 

Квалификация: Магистр делового администрирования 

Специальность и(или) направление подготовки: бизнес-администрирование. 

 

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 

27.11.17 н/в TRANSACTIS 
Председатель Совета 

директоров 

22.11.17 н/в 
GEFA GESELLSCHAFT FÜR 

ABSATZFINANZIERUNG MBH 
Член Наблюдательного совета 

29.06.15 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 
Член Совета директоров 

02.06.16 н/в 441 Trust Company Limited Директор 

01.10.14 н/в 

GROUPEMENT DES 

UTILISATEURS DE SWIFT EN 

FRANCE 

Председатель Совета 

директоров 

07.03.14 01.11.17 
Societe Generale Global Solution 

Centre Private India 
Член Совета директоров 

24.01.14 30.04.17 Visa Europe Limited Член Совета директоров 

25.06.13 28.06.15 

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 ITALY 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 
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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 

 

 

7. Олюнин Дмитрий Юрьевич 

Год рождения: 1968 

 

Сведения о профессиональном образовании: высшее 

 

Наименование образовательной организации: Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова 

Год окончания: 1993 

Квалификация: экономист 

Специальность и(или) направление подготовки: политическая экономия 

 

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 

06.12.17 н/в Ассоциация «Россия» Член Президиума Совета 

13.09.17 н/в Ассоциация «Россия» Член Совета 

06.12.17 н/в Ассоциация российских банков Член Президиума Совета 

12.10.16  н/в 

Общероссийская общественная 

организация Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Член Правления 
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Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

12.10.16  н/в 

Общероссийское объединение 

работодателей Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Член Правления 

27.07.16 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русфинанс 

Банк» 

Член Совета директоров 

29.06.15 н/в 
Публичное акционерное общество 

РОСБАНК 
Член Совета директоров 

30.06.14 н/в 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ ЛИЗИНГ» 

Председатель Совета 

директоров 

02.04.14 н/в Ассоциация российских банков Член Совета 

24.03.14 н/в 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ Факторинг» 

Председатель Совета 

директоров 

06.03.14 28.06.15 

Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

02.12.13 н/в 

Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Правления 

31.01.13 н/в 
«СОДРУЖЕСТВО ГРУПП С.А.» 

ООО 
Директор категории В 

31.05.13 31.10.13 
Открытое акционерное общество 

«ТрансКредитБанк» 
Президент 

14.02.11 30.05.13 
Открытое акционерное общество 

«ТрансКредитБанк» 
Первый Вице-Президент 

 

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: 
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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. Оттенвелтер Бенуа 

Год рождения: 1954 

 

Независимый член Совета директоров, руководитель Комитета по рискам Совета директоров 

Сведения о профессиональном образовании: высшее 

Наименование учебного заведения: Политехническая школа 

Год окончания: 1977 

Квалификация: инженер  

Наименование учебного заведения: Национальная школа статистики и экономического 

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 

29.06.17 н/в ПАО РОСБАНК Член Совета директоров 

07.07.17 н/в 
BRD – Group Societe 

Generale SA 
Член Совета директоров 

10.05.17 н/в SOGECAP Член Совета директоров 

01.01.09 30.06.16 Societe Generale 
Директор по управлению 

рисками 

17.11.14 11.04.16 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: 
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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 

 

Член Комитета по рискам, Комитета по аудиту и Комитета по назначениям (кадрам) и 

вознаграждениям Совета директоров кредитной организации – эмитента 

 

Сведения о профессиональном образовании: высшее 

 

Наименование учебного заведения: Высшая коммерческая школа Парижа 

Год окончания: 1976 

Квалификация: магистр в области бизнеса 

Специальность и(или) направление подготовки: бизнес-администрирование 

 

Наименование учебного заведения: Университет Париж I Пантеон-Сорбонна 

Год окончания: 1977 

Квалификация: магистр в области права 

Специальность и(или) направление подготовки: юриспруденция 

 

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 

01.07.15 н/в 
SG MAROCAINE DE 

BANQUES MAROC 

Председатель Наблюдательного 

совета 

29.06.15 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 
Член Совета директоров 

27.06.14 28.06.15 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

11.03.14 24.06.14 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

18.10.13 н/в 
BRD – Groupe Societe 

Generale SA 
Член Совета директоров 

24.07.13 05.03.14 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

01.07.13 н/в 
SG DE BANQUES EN COTE 

d`IVOIRE 
Член Совета директоров 

01.05.13 н/в KOMERCNI BANKA 
Председатель Наблюдательного 

совета 

24.01.13 18.05.17 
SOCIETE GENERALE-

SPLITSKA BANKA 

Председатель Наблюдательного 

совета 

29.10.12 18.05.17 
SOCIETE GENERALE-

SPLITSKA BANKA 
Член Наблюдательного совета 

26.09.12 н/в KOMERCNI BANKA Член Наблюдательного совета 
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Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

02.07.12 24.06.13 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

26.06.12 28.06.15 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

15.06.12 н/в 
SG MAROCAINE de 

BANQUES 
Член Наблюдательного совета 

03.05.12 28.03.13 
NATIONAL SOCIETE 

GENERALE BANK 
Член Совета директоров 

02.04.12 н/в Societe Generale 

Со-руководитель направления 

«Международная розничная 

банковская деятельность и 

Специализированные 

финансовые услуги» 

01.12.11 31.12.17 
SG DE BANQUES AU 

SENEGAL 
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 

 

 

10. Ремон Сильви 

Год рождения: 1963 

 

Член Комитета по рискам Совета директоров кредитной организации – эмитента. 

Сведения об образовании: высшее 
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Наименование учебного заведения: Школа коммерции и администрации мероприятий г. Руан. 

Год окончания: 1985. 

Квалификация: торговля, администрирование и финансы. 

 

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 

28.06.16 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 
Член Совета Директоров 

29.06.15 н/в 
ALD INTERNATIONAL 

FRANCE 
Член Совета Директоров 

07.05.15 н/в 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

BANK & TRUST 

LUXEMBOURG 

Член Совета Директоров 

23.04.15 н/в 
KOMERCNI BANKA A.S 

CZECH REPUBLIC 

Член Наблюдательного 

Совета  

01.03.15 н/в Societe Generale 

Со-руководитель 

направления 

«Корпоративный блок и 

Инвестиционный банкинг» 

19.12.14 н/в 
SOPRA STERIA GROUP 

FRANCE 
Член Совета Директоров 

01.06.12 20.05.15 
Société Générale Ré SA 

LUXEMBOURG 
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 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): 
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Не занимала 

 

 

11. Санчес Инсера Бернардо 

Год рождения: 1960 

 

Член Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров кредитной 

организации – эмитента. 

 

Сведения о профессиональном образовании: высшее 

 

Наименование учебного заведения: Институт политических исследований (Париж) 

Год окончания: 1984 

Квалификация: отсутствует  

Специальность и(или) направление подготовки: политика 

 

Наименование учебного заведения: МВА INSEAD 

Год окончания: 1990 

Квалификация: MBA 

Специальность и(или) направление подготовки: стратегия, маркетинг, финансы 

 

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 

28.10.15 н/в BOURSORAMA SA 
Председатель Совета 

директоров 

29.06.15 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 
Член Совета директоров 

17.11.14 н/в BOURSORAMA SA Член Совета директоров 

31.10.14 31.12.17 Credit du Nord 
Председатель Совета 

директоров 

28.05.14 31.12.17 Credit du Nord Член Совета директоров 

13.07.11 н/в 
BRD – Groupe Societe Generale 

SA 
Член Совета директоров 

21.12.10 н/в SOGECAP Член Совета директоров 

28.06.10 28.06.15 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

25.06.10 31.12.15 
SG DE BANQUES AU 

SENEGAL 
Член Совета директоров 

25.06.10 25.06.15 
SG DE BANQUE AU 

CAMEROUN 
Член Совета директоров 

15.06.10 31.12.15 
SG DE BANQUES EN COTE 

d`IVOIRE 
Член Совета директоров 

22.04.10 28.03.13 
NATIONAL SOCIETE 

GENERALE BANK EGYPTE 
Член Совета директоров 

11.03.10 н/в 
SG MAROCAINE de 

BANQUES 
Член Наблюдательного совета 

01.01.10 н/в Societe Generale 
Заместитель Генерального 

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 
0 шт. 



 87 

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 

 

 

 

12. Шрик Кристиан 

Год рождения: 1948 

 

Независимый член Совета директоров, руководитель Комитета по аудиту Совета директоров 

кредитной организации – эмитента 

 

Сведения о профессиональном образовании: высшее 

Наименование учебного заведения: Институт политических исследований (Париж) 

Год окончания: 1969 

Квалификация: отсутствует  

Специальность и(или) направление подготовки: политика 

 

Наименование учебного заведения: Парижский университет 

Год окончания: 1970 

Квалификация: магистр права 

Специальность и(или) направление подготовки: юриспруденция 

Наименование учебного заведения: Национальная школа администрации (Париж) 

Год окончания: 1973 

Квалификация: отсутствует 

Специальность и(или) направление подготовки: сведения не представлены 

 

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 

31.01.17 н/в 
LYXOR ASSET 

MANAGEMENT 

Член Наблюдательного 

совета 
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Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

31.01.17 н/в 
LYXOR INTERNATIONAL 

ASSET MANAGEMENT 

Член Наблюдательного 

совета 

16.11.16 н/в SG 29 HAUSSMANN 
Член Наблюдательного 

совета 

29.06.15 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 
Член Совета директоров 

29.06.15 н/в 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Член Совета директоров 

28.05.10 28.06.15 

Закрытое акционерное 

общество «Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Член Совета директоров 

24.06.09 28.06.15 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

    

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

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

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

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

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Не занимал 

 

 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) кредитной  организации – эмитента 

 

1. Арактинжи Жан-Филипп 

Год рождения: 1973 

 

Сведения об образовании: высшее 

Наименование образовательной организации: Университет Париж-II 
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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 

06.07.16 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РУСФИНАНС» 

Член Совета директоров 

30.06.14 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ 

ЛИЗИНГ» 

Член Совета директоров 

24.03.14 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ 

Факторинг» 

Член Совета директоров 

20.11.13 н/в 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель 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 

 

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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2. Артюх Константин Юрьевич 

Год рождения: 1970 

 

Сведения об образовании: высшее 

Наименование образовательной организации: Российский Университет дружбы народов, 

г.Москва  

Год окончания: 1996 

Квалификация:  Юриспруденция. Присуждена степень бакалавра юридических наук 

 

Наименование образовательной организации: Российский Университет дружбы народов, 

г.Москва  

Год окончания: 1998 

Квалификация: Присуждена степень магистра юриспруденции 

 

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 

27.01.14 н/в 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель Председателя 

Правления – член 

Правления 

01.11.13 26.01.14 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Аппарат Председателя 

Правления, советник 

 

05.09.11 31.10.13 

Закрытое акционерное 

общество «Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Старший Вице-президент/ 

Руководитель Кредитно-

операционного блока, 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 
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Не занимал. 

 

 

3. Дени Арно, Жан, Бернар, Мари 

Год рождения: 1968 

 

Сведения об образовании: высшее 

 

Наименование образовательной организации: Лионская бизнес-школа EMLYON (Высшая 

коммерческая школа Лиона) 

Год окончания: 1990 

Квалификация: присвоена степень магистра. Направление обучения «Менеджмент». 

 

Наименование образовательной организации: Парижская высшая коммерческая школа (HEC) 

Год окончания: 1991 

Квалификация: магистр высшей коммерческой школы. Специализация «Стратегический 

менеджмент». 

 

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 

25.09.17 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ 

ЛИЗИНГ» 

Член Совета директоров 

02.12.16 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Русфинанс Банк» 

Член Совета директоров 

21.11.16 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

Первый заместитель 

Председателя Правления - 

член Правления 

16.11.16 н/в 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Член Совета директоров 

02.09.16 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование» 

Член Совета Директоров 

02.09.16 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование Жизни» 

Член Совета Директоров 

29.08.16 20.11.16 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 
Советник 

19.09.13 26.08.16 
Евро Банк С.А.  

(Euro Bank S.A.) 
Председатель Правления 

31.03.13 18.09.13 
Евро Банк С.А.  

(Euro Bank S.A.) 
и.о. Председателя Правления 
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Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

18.01.12 30.03.13 
Евро Банк С.А.  

(Euro Bank S.A.) 

Первый 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. 

 

 

4. Илишкин Улан Владимирович 

Год рождения: 1960  

 

Сведения об образовании: высшее 

Наименование образовательной организации: 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 образовательной организации: Финансовая академия при Правительстве РФ 

Год окончания: 2001 год 

Квалификация: экономист. 

 

Наименование образовательной организации: 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: 
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Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

02.07.12 13.11.15 

Небанковская кредитная 

организация «ИНКАХРАН» 

(открытое акционерное 

общество) 

Председатель Совета 

директоров 

01.07.12 13.11.15 

Небанковская кредитная 

организация «ИНКАХРАН» 

(открытое акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 

27.02.10 н/в 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель Председателя 

Правления – член 

Правления 

 

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. 
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5. Конкина Наталия Александровна 

Год рождения: 1969 

 

Сведения об образовании: высшее 

 

Наименование образовательной организации: Санкт-Петербургский Государственный 

Технический Университет 

Год окончания: 1995 

Специальность: Информационно-измерительная техника и технологии 

Квалификация: инженер-системотехник 

 

Наименование образовательной организации: Межотраслевой институт переподготовки кадров 

СПб гос. инженерно-экономической академии 

Год окончания: 1996 

Специальность: Финансы и кредит (Банковское дело) 

 

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 

19.07.17 н/в 

Небанковская кредитная 

организация «Объединенная 

расчетная система» 

(акционерное общество) 

Председатель Совета 

директоров 

23.06.17 29.06.17 

Небанковская кредитная 

организация «Объединенная 

расчетная система» 

(акционерное общество) 

Председатель Совета 

директоров 

28.02.17 31.05.17 

Небанковская кредитная 

организация «Объединенная 

расчетная система» 

(акционерное общество) 

Председатель Совета 

директоров 

07.10.16 22.02.2017 

Небанковская кредитная 

организация «Объединенная 

расчетная система» 

(акционерное общество) 

Председатель Совета 

директоров 

04.07.16 30.09.16 

Небанковская кредитная 

организация «Объединенная 

расчетная система» 

(акционерное общество) 

Председатель Совета 

директоров 

27.06.16 н/в 

Ассоциация участников 

рынка платежных услуг 

«Некоммерческое 

партнерство «Национальный 

платежный совет» 

Член Совета директоров 

05.04.16 28.06.16 

Небанковская кредитная 

организация «Объединенная 

расчетная система» 

(акционерное общество) 

Председатель Совета 

директоров 
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Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

08.02.16 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

Член Правления - Директор 

по операционной 

деятельности 

19.02.16 31.03.16 

Небанковская кредитная 

организация «Объединенная 

расчетная система» 

(акционерное общество) 

Председатель Совета 

директоров 

16.06.15 13.11.15 

Небанковская кредитная 

организация «ИНКАХРАН» 

(акционерное общество) 

Член Совета директоров 

11.06.15 18.02.16 

Небанковская кредитная 

организация «Объединенная 

расчетная система» 

(акционерное общество) 

Председатель Совета 

директоров 

30.03.15 09.06.15 

Небанковская кредитная 

организация «Объединенная 

расчетная система» 

(акционерное общество) 

Председатель Совета 

директоров 

13.11.14 н/в 
Закрытое акционерное 

общество «Телсиком» 
Член Совета директоров 

25.09.14 27.03.15 

Небанковская кредитная 

организация «Объединенная 

расчетная система» 

(акционерное общество) 

Председатель Совета 

директоров 

07.07.14 07.02.16 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

Директор по операционной 

деятельности 

25.06.14 06.07.14 

Акционерный коммерческий 

Банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Старший советник, Аппарат 

Председателя Правления 

26.05.14 н/в 

Небанковская кредитная 

организация «Объединенная 

расчетная система» 

(акционерное общество) 

Член Совета директоров 

18.12.13 17.06.14 

Акционерный коммерческий 

Банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Старший советник, Аппарат 

Председателя Правления 

08.04.13 31.10.13 

Открытое Акционерное 

Общество 

«ТрансКредитБанк» 

Вице-президент – Директор 

Центра корпоративного 

развития и координации 

08.12.11 06.04.13 

Открытое Акционерное 

Общество 

«ТрансКредитБанк» 

Директор Центра 

корпоративного развития и 

координации 
 

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 
0 шт. 



 96 

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 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. Маканьо Мишель Луи 

Год рождения: 1958 

 

Сведения о профессиональном образовании: высшее. 

 

Наименование образовательной организации: Политехническая школа, Французская республика 

Год окончания: 1980. 

Квалификация: дипломированный инженер Политехнической школы. 

 

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 

16.02.16 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

Член Правления – Директор по 

корпоративному бизнесу 

30.06.14 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ 

ЛИЗИНГ» 

Член Совета директоров 

24.03.14 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ 

Факторинг» 

Член Совета директоров 

11.05.12 15.02.16 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Директор по корпоративному 

бизнесу 
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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. 

 

 

7. Олюнин Дмитрий Юрьевич 

Год рождения: 1968 

 

Сведения о профессиональном образовании: высшее. 

 

Наименование образовательной организации: Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова. 

Год окончания: 1993. 

Квалификация: экономист. 

Специальность и(или) направление подготовки: политическая экономия. 

 

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 

06.12.17 н/в Ассоциация «Россия» Член Президиума Совета 

13.09.17 н/в Ассоциация «Россия» Член Совета 

06.12.17 н/в Ассоциация российских банков Член Президиума Совета 

12.10.16  н/в 

Общероссийская общественная 

организация Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Член Правления 
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Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

12.10.16  н/в 

Общероссийское объединение 

работодателей Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Член Правления 

27.07.16 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русфинанс 

Банк» 

Член Совета директоров 

29.06.15 н/в 
Публичное акционерное общество 

РОСБАНК 
Член Совета директоров 

30.06.14 н/в 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ ЛИЗИНГ» 

Председатель Совета 

директоров 

02.04.14 н/в Ассоциация российских банков Член Совета 

24.03.14 н/в 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ Факторинг» 

Председатель Совета 

директоров 

06.03.14 28.06.15 

Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

02.12.13 н/в 

Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Правления 

31.01.13 н/в 
«СОДРУЖЕСТВО ГРУПП С.А.» 

ООО 
Директор категории В 

31.05.13 31.10.13 
Открытое акционерное общество 

«ТрансКредитБанк» 
Президент 

14.02.11 30.05.13 
Открытое акционерное общество 

«ТрансКредитБанк» 
Первый Вице-Президент 

 

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: 
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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. Поляков Илья Андреевич 

Год рождения: 1979 

 

Сведения об образовании: высшее 

Наименование образовательной организации: Московский Государственный Институт 

Международных отношений (Университет) МИД России 

Год окончания: 2001 

Квалификация: экономист-международник 

 

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 

12.09.16 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

Первый заместитель 

Председателя Правления – 

член Правления 

30.06.14 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ 

ЛИЗИНГ» 

Член Совета директоров 

24.03.14 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ 

Факторинг» 

Член Совета директоров 

20.02.13 11.09.16 

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 

 

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. 

 

 

9. Прудан-Токканье Андре, Марк, Ришар 

Год рождения: 1955 

 

Сведения об образовании: высшее 

 

Наименование образовательной организации: Университет Экс-Марсель II, факультет 

экономических наук (Экс-ан-Прованс) 

Год окончания: 1978 

Дополнительная информация: Лиценциат экономических наук. Направление подготовки: 

Экономика. 

 

Наименование образовательной организации: Университет права, экономики и наук Экс-ан-

Прованс-Марсель, Институт политических исследований (Экс-ан-Прованс). 

Год окончания: 1978 

Дополнительная информация: Магистр I. Направление подготовки: Экономика и финансы. 

 

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 

13.01.17 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

Первый заместитель 

Председателя Правления – 

член Правления 

20.11.17 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ 

Специализированный 

Депозитарий» 

Председатель Совета 

директоров 

14.11.17 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ 

Специализированный 

Депозитарий» 

Член Совета директоров 

01.09.16 12.01.17 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

Советник, Аппарат 

Председателя Правления 

02.12.16 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Русфинанс Банк» 

Член Совета директоров 
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Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

02.09.16 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ Страхование 

Жизни» 

Член Совета директоров 

02.09.16 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» 

Член Совета директоров 

29.08.11 31.08.16 
«Сосьете Женераль 

Сплитска банка д.д.» 
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. 

 

 

10. Сотин Денис Владимирович 

Год рождения: 1974 

 

Сведения о профессиональном образовании: высшее. 

 

Наименование образовательной организации: Белорусский государственный экономический 

университет 

Год окончания: 1995. 

Квалификация: экономист. 

Специальность и (или) направление подготовки: финансы и кредит. 
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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 

02.08.17 н/в 
Закрытое акционерное 

общество «Телсиком» 
Председатель Совета директоров 

25.07.16 29.06.17 
Закрытое акционерное 

общество «Телсиком» 
Председатель Совета директоров 

09.03.16 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

Член Правления – Директор по 

информационным технологиям 

27.08.15 30.06.16 
Закрытое акционерное 

общество «Телсиком» 
Председатель Совета директоров 

30.06.15 н/в 
Закрытое акционерное 

общество «Телсиком» 
Член Совета директоров 

18.03.15 08.03.16 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

Директор по информационным 

технологиям 

08.09.14 17.03.15 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Директор Дирекции 

информационных технологий 

01.11.13 05.09.14 
Банк ВТБ 24 (закрытое 

акционерное общество) 

Вице-президент, заместитель 

директора Департамента 

банковских и информационных 

технологий 

15.03.13 31.10.13 
Банк ВТБ 24 (закрытое 

акционерное общество) 

Вице-президент – директор 

Технологической дирекции 

01.07.11 14.03.13 
Открытое Акционерное 

Общество «ТрансКредитБанк» 

Директор Технологической 

дирекции 

 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

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

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

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

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Не привлекался. 
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

Не занимал. 

 

 

11. Шайхина Перизат Шаймуратовна 

Год рождения: 1976 

 

Сведения о профессиональном образовании: высшее. 

Наименование образовательной организации: Карагандинский государственный университет 

Дата окончания: 1996 

Квалификация: Экономист по международным экономическим отношениям 

 

Наименование образовательной организации: 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 

09.12.16 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Русфинанс Банк» 

Член Совета директоров 

01.12.16 н/в 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Член Совета директоров 

30.06.14 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ 

ЛИЗИНГ» 

Член Совета директоров 

24.03.14 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ 

Факторинг» 

Член Совета директоров 

24.07.13 н/в 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель Председателя 

Правления – член Правления 

05.07.11 23.07.13 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Директор Дирекции рисков 

 

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 - 0 шт. 
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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 о профессиональном образовании: высшее. 

 

Наименование образовательной организации: Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова. 

Год окончания: 1993 

Квалификация: экономист 

Специальность и(или) направление подготовки: политическая экономия 

 

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 

06.12.17 н/в Ассоциация «Россия» Член Президиума Совета 

13.09.17 н/в Ассоциация «Россия» Член Совета 

06.12.17 н/в Ассоциация российских банков Член Президиума Совета 

12.10.16  н/в 

Общероссийская общественная 

организация Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Член Правления 

12.10.16  н/в 

Общероссийское объединение 

работодателей Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Член Правления 

27.07.16 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русфинанс 

Банк» 

Член Совета директоров 
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Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

29.06.15 н/в 
Публичное акционерное общество 

РОСБАНК 
Член Совета директоров 

30.06.14 н/в 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ ЛИЗИНГ» 

Председатель Совета 

директоров 

02.04.14 н/в Ассоциация российских банков Член Совета 

24.03.14 н/в 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ Факторинг» 

Председатель Совета 

директоров 

06.03.14 28.06.15 

Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

02.12.13 н/в 

Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Правления 

31.01.13 н/в 
«СОДРУЖЕСТВО ГРУП С.А.» 

ООО 
Директор категории В 

31.05.13 31.10.13 
Открытое акционерное общество 

«ТрансКредитБанк» 
Президент 

14.02.11 30.05.13 
Открытое акционерное общество 

«ТрансКредитБанк» 
Первый Вице-Президент 

 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

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

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

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

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Не имеет. 
 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Не привлекался. 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

Не занимал. 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, и (или) компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

 

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 

«01» января 2018 года 

(отчетный период) 

Вознаграждение за исполнение 

обязанностей члена Совета 

директоров 

11 288 309.50 

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 

«01» января 2018 года 

(отчетный период) 

Заработная плата 612 499 458.87 

Льготы (страхование**) 47 250.00 
 
 

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. 

**Суммы по страхованию от несчастных случаев. 

 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля  
 

 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 

внутренними документами эмитента  
  

В соответствии с Уставом в Банке создана система внутреннего контроля, 

представляющая собой совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, 

обеспечивающая соблюдение порядка 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 (и его заместители); 

- Руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиалов Банка; 

- Департамент внутреннего аудита; 

- Департамент внутреннего контроля (ДВК), включая Контролера профессионального 

участника рынка ценных бумаг и Контролера специализированного депозитария; 

- Ответственный сотрудник Банка (подразделение) по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ); 

- Иные структурные подразделения, осуществляющие в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и внутрибанковскими нормативными документами 
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контроль и оценку кредитных, рыночных, операционных, репутационных, правовых и других 

рисков Банка, обеспечивающие централизованный (дистанционный) контроль и организацию 

проведения подразделениями Банка контрольных процедур. 

Банк соблюдает установленные Банком России требования к системе управления рисками. 

Управление рисками осуществляет Служба управления рисками, которая действует на 

основании действующего законодательства, нормативных правовых актов Банка России, Устава и 

внутренних документов Банка. 

Функции Службы управления рисками исполняются работниками различных структурных 

подразделений Банка. Распределение функциональных обязанностей между структурными 

подразделениями Банка в части исполнения функций Службы управления рисками 

устанавливается внутренними документами Банка. 

Численный состав, структура и материально-техническое обеспечение Службы 

управления рисками, структурных подразделений Банка, которые исполняют ее функции, 

определяются Председателем Правления Банка. 

Руководство Службой управления рисками осуществляет заместитель Председателя 

Правления – член Правления, назначенный на должность и освобождаемый от должности в 

порядке, установленном действующим законодательством, нормативными правовыми актами 

Банка России и Уставом Банка. Руководитель Службы управления рисками соответствует 

установленным Банком России квалификационным требованиям и установленным статьей 16 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации. 

Руководители структурных подразделений Банка, исполняющих функции Службы 

управления рисками, назначаются на должность и освобождаются от должности Председателем 

Правления Банка. 

 

 

Служба управления рисками выполняет следующие функции: 

- организует управление банковскими рисками; 

- организует разработку и внедрение методологии анализа рисков; 

- координирует меры по минимизации влияние рисков на экономическую деятельность и 

деловую репутацию Банка; 

- разрабатывает учебные программы и обеспечивает обучение работников Банка в области 

управления различными видами рисков; 

- осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами Банка России и внутренними документами Банка. 

Политика в области управления рисками Банка регламентируется разработанной 

Стратегией управления рисками и капиталом ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО 

РОСБАНК и значениями риск-аппетита. Службой управления рисками Банка на регулярной 

основе проводится стресс-тестирование значимых рисков для обеспечения необходимого уровня 

достаточности капитала и ликвидности, а также осуществляется оперативный контроль над 

уровнем принимаемых рисков с целью выполнения требований Стратегии управления рисками и 

капиталом. 

 

В соответствии с п.15.1. Устава Банка контроль за финансово-хозяйственной Банка 

осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком 

законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского 

контроля, законность совершаемых Банком операций (сплошной или выборочной проверкой), 

состояние кассы и материальных ценностей.  

Порядок работы Ревизионной комиссии и ее компетенция определяются Положением о 

Ревизионной комиссии Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров.  

 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионная комиссия 

Банка составляет заключение, в котором должны содержаться:  

 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах Банка;  

 информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 

также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности Банка.  
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По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Банка или его вкладчикам 

или выявлении злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия требует созыва 

внеочередного Общего собрания акционеров. 

В соответствии с п. 15.21 Устава Банка Департамент внутреннего контроля создан для 

осуществления внутреннего контроля, выявления, мониторинга регуляторного риска. Основными 

направлениями деятельности Подразделения являются:  

(i) внутренний контроль  

 - профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг;  

 - деятельности Банка в качестве специализированного депозитария акционерных 

инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов;  

 - в целях противодействия незаконному использованию инсайдерской информации 

и манипулированию рынком; 

(ii) контроль регуляторного (комплаенс) риска, т.е. риска возникновения у Банка убытков 

из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных 

документов Банка, стандартов саморегулируемых организаций, а также в результате применения 

санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов. 

 

 

Информация о наличии у эмитента Комитета по аудиту Совета директоров эмитента, 

его функциях, персональном и количественном составе. 

 

В Банке действует Комитет по аудиту Совета директоров, который осуществляет следующие 

функции: 

- проводит оценку кандидатов во внешние аудиторы Банка и дает рекомендации Совету 

директоров в отношении выбора внешнего аудитора Банка; 

- готовит рекомендации органам управления Банка по проведению внешних аудиторских 

проверок; 

- осуществляет разработку проектов договоров, заключаемых с внешними аудиторами Банка, 

подготовку рекомендаций Совету директоров о предельном размере вознаграждения услуг 

внешних аудиторов; 

- осуществляет наблюдение за объемами и результатами аудиторских процедур (включая 

подготовку оценки заключения внешнего аудитора) и их финансовой эффективностью, а также 

оценку степени объективности внешних аудиторов; 

- рассматривает периодическую финансовую отчетность Банка и анализирует изменения в 

политике и практике бухгалтерского учета и значительные уточнения, вносимые по итогам 

аудита; 

- анализирует годовой отчет Банка до его представления Совету директоров на предварительное 

утверждение; 

- оценивает эффективность системы и процедур внутреннего контроля над финансово-

хозяйственной деятельностью, по управлению рисками и капиталом, и формирует предложения 

по их улучшению при необходимости; 

- анализирует значимые изменения в законодательстве, влияющие на финансовую отчетность 

Банка, а также результаты проверок Банка любыми надзорными органами; 

- взаимодействует с Ревизионной комиссией Банка и внешними аудиторами Банка. 

- проводит мониторинг охвата системами и процессами внутреннего контроля Банка порядков 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг 

выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних 

документов Банка, эффективности совершаемых операций и других сделок, сохранности 

активов; 

- проводит мониторинг и анализ эффективности деятельности Департамента внутреннего аудита; 

- проводит анализ отчетов Департамента внутреннего аудита о выполнении планов проверок; 

- проводит оценку эффективности выполнения руководителем Департамента внутреннего аудита 

возложенных на него функций; 

- обеспечивает своевременное принятие мер по устранению недостатков в системе внутреннего 

контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних 

документов Банка, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами. 
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Персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров: 1.Шрик Кристиан - руководитель 

Комитета, 2.Дюшоле Мари-Кристин, 3.Лойкканен Х.-Л., 4.Огель Дидье, 5.Оже Паскаль, 6.Парер 

Жан-Люк. 

 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения 

(Службы) внутреннего аудита, его задачах и функции. 

 

В Банке создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита – Департамент 

внутреннего аудита (далее – Департамент). Основные задачи Департамента включают в себя:  

Проведение оценки и способствование совершенствованию процессов корпоративного 

управления, управления рисками и контроля, используя систематизированный и 

последовательный подход.  

Предоставление оценки и соответствующих рекомендаций по совершенствованию 

корпоративного управления применительно к следующим задачам:  

 продвижение этических норм и ценностей внутри Банка;  

 обеспечение эффективного управления деятельностью Банка и ответственного    

отношения к работе сотрудников Банка;  

 передача соответствующей информации по вопросам рисков и контроля внутри 

Банка.  

 

Оценка соответствия системы управления информационными технологиями стратегии и 

целям Банка.  

Оценка эффективности процессов управления рисками и способствование их 

совершенствованию.  

 

Оценка рисков, связанных с корпоративным управлением, операционной деятельностью 

Банка и его информационными системами, в части:  

 достижения стратегических целей Банка;  

 достоверности и целостности информации о финансово-хозяйственной 

деятельности;  

 эффективности и результативности деятельности и программ;  

 сохранности активов;  

 соответствия требованиям законов, нормативных актов, политик, процедур и 

договорных обязательств.  

Оценка возможности совершения мошенничества и то, как Банк управляет риском 

мошенничества.  

 

Исходя из целей Департамента, его функции включают:  

 проверку и оценку эффективности системы внутреннего контроля в Банке в целом, 

выполнения решений органов управления Банка (общего собрания акционеров, 

совета директоров, исполнительных органов Банка); 

 проверку эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур 

управления банковскими рисками, установленных внутренними документами 

Банка (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами 

совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками) и 

полноты применения указанных документов; 

 проверку надежности функционирования системы внутреннего контроля за 

использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль 

целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) 

использования, наличие планов действий на случай нестандартных и чрезвычайных 

ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение 

непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае 

возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций; 

 проверку и тестирование достоверности, полноты, и своевременности 

бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, 

полноту и своевременность) сбора и представления информации и отчетности; 

 проверку применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества 

Банка; 
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 оценку экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком 

операций и других сделок; 

 проверку процессов и процедур внутреннего контроля; 

 проверку деятельности подразделения(-ий) внутреннего контроля  и подразделения 

(-ий) по управлению рисками Банка; 

 другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка. 

 

Кроме того, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма в Банке были разработаны Правила  

внутреннего контроля, в которых определены порядок назначения Ответственного сотрудника 

Банка и иных лиц, входящих в состав подразделения по ПОД/ФТ, а также их полномочия. 

 

Председатель Правления Банка приказом по Банку назначает Ответственного сотрудника 

Банка. К полномочиям Ответственного сотрудника Банка относится осуществление следующих 

функций: 

- организация разработки и представление на утверждение Председателю Правления Банка 

Правил внутреннего контроля; 

- организация реализации в Банке Правил внутреннего контроля и программ его 

осуществления; 

- организация представления в Уполномоченный орган сведений в соответствии с 

Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России; 

- представление Председателю Правления Банка не позднее 10 рабочего дня с даты 

окончания квартала письменного отчёта о результатах реализации Правил внутреннего контроля в 

отчетном периоде; 

- обеспечение принятия решений касательно направления сообщений, содержащих сведения 

об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо о необычных операциях (сделках) 

клиента; 

- соблюдение режима конфиденциальности и нераспространение третьим лицам 

информации о принимаемых в Банке мерах в целях ПОД/ФТ; 

- организация обучения работников Банка в соответствии с ежегодным Планом реализации 

«Программы подготовки и обучения кадров по вопросам противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Для обеспечения реализации Банком требований законодательства по ПОД/ФТ в Банке 

создается Подразделение по ПОД/ФТ, находящееся в непосредственном подчинении у 

Ответственного сотрудника Банка. Входящие в состав Подразделения по ПОД/ФТ работники 

являются специальными должностными лицами, ответственными за соблюдение Правил 

внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления. 

 

 

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, устанавливающее правила 

предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации. 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

его действующей редакции: http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/charter.php  

 

По указанному адресу размещен Перечень инсайдерской информации ОАО АКБ 

«РОСБАНК». 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

 

1. Березкина Любовь Сергеевна 

Год рождения: 1973  

 

Сведения об образовании: высшее 

Наименование учебного заведения: Санкт-Петербургский Университет Экономики и Финансов 

Год окончания: 1995  

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 

29.06.15 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  
Член Ревизионной комиссии 

01.10.14 н/в 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Директор Департамента 

внутреннего контроля 

22.04.14 30.09.14 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Руководитель направления 

внутренний контроль 

Департамента постоянного 

контроля 

03.06.11 21.04.14 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Начальник службы 

внутреннего контроля 

 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

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

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, 

занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – 

эмитента: 

Не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
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(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. Джигало Галина Алексеевна 

Год рождения: 1961  

 

Сведения об образовании: высшее 

Наименование учебного заведения: Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова 

Год окончания: 1984  

Квалификация: экономист-математик 

 

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 

29.06.15 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  
Член Ревизионной комиссии 

01.08.14 н/в 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель начальника 

управления 

01.03.08 31.07.14 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Начальник отдела 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации 

– эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, 

Не занимала 
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занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – 

эмитента: 

Не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти:  

Не привлекалась 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

 

3. 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 

25.06.13 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

Член Ревизионной 

комиссии 

11.01.16 н/в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

Заместитель директора 

Департамента - начальник 

Управления 

документационного 

обеспечения Департамента 

административной 

поддержки 

01.04.14 10.01.16 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель директора 

Департамента 

административной 

поддержки 

01.02.12 31.03.14 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель руководителя 

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 % 

Не занимала 
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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 

12.05.06 н\в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 
Член Ревизионной комиссии 

18.11.14 н\в 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Начальник отдела 

01.04.14 17.11.14 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Главный юрисконсульт 

16.07.07 31.03.14 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Начальник отдела 

 

 

 

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. Токаревская Анна Николаевна 

Год рождения: 1979  

 

Сведения об образовании: высшее 

Наименование учебного заведения: Московский энергетический институт (Технический 

университет) 

Год окончания: 2002  

Квалификация: менеджмент  

 

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 

29.06.17 н\в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 
член Ревизионной комиссии 

05.05.15 н\в 
Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

Начальник управления 

резервирования по МСФО 

Не занимал 
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02.12.13 05.05.15 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Начальник управления 

сопровождения проблемных 

активов и резервирования по 

МСФО 

23.06.11 02.12.13 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Начальник управления 

резервирования по МСФО 

 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

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

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

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

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

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

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации 

– эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, 

занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – 

эмитента: 

Не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти:  

Не привлекалась 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной организацией - эмитентом27 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы  

и (или) компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения  

(руб.) 

 

1 2 3 

«01» января 2018 года 

(отчетный период) 
Заработная плата 17 419 638.69 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: отсутствуют. 

                                                 
 

Не занимала 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) 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 01.01.2018 г. 

1 2 

Средняя численность работников, чел.  9 172 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, руб. 
10 357 050 000 

Выплаты социального характера работников за 

отчетный период, руб. 
2 413 117 000 

 

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 влияние 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 эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале 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) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала: 

27 

Общее  количество номинальных держателей акций кредитной организации – эмитента:  

2 
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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: 

689 

 

дата составления списка «04» июня 2017 года 

№ 

п/п 
Наименование номинального держателя 

Количество владельцев ценных 

бумаг, информацию о которых 

предоставил номинальный 

держатель * 

1 Публичное акционерное общество РОСБАНК 1 

2 

Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество "Национальный расчетный 

депозитарий" 

688 

*Указано количество владельцев, данные о которых предоставил в реестр сам номинальный держатель (владельцы могут 

являться клиентами нескольких номинальных держателей). 
 

 

Количество акционеров ПАО РОСБАНК, зарегистрированных в реестре владельцев 

ценных бумаг ПАО РОСБАНК в качестве владельцев – 26. 

 

На балансе ПАО РОСБАНК на 01.01.2018 собственные акции не учитываются. 

Подконтрольным ПАО РОСБАНК организациям не принадлежат акции ПАО РОСБАНК  

на 01.01.2018. 

 

 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 

1. 

Полное фирменное наименование (для юридических 

лиц - коммерческих организаций) или наименование 

(для юридических лиц - некоммерческих организаций) 

Societe General S.A. 

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 
99.950824%  

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
99.950824% 
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Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной 

организации – эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в 

случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 

процентами его обыкновенных акций: 

Лица, контролирующие участника (акционера) кредитной организации-эмитента, владеющего 

не менее чем  5% уставного капитала кредитной организации-эмитента или не менее чем 5% 

обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, отсутствуют. 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных 

акций участника (акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не 

менее чем 5 процентами уставного капитала кредитной организации - эмитента или не 

менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

Лица, владеющие не менее чем 20% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 

менее чем 20% обыкновенных акций участника (акционера) кредитной организации-эмитента, 

который владеет не менее чем  5% уставного капитала кредитной организации-эмитента или не 

менее чем 5% её обыкновенных акций, отсутствуют. 

 

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 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО 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: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Выдавший орган: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, зарегистрированных в 

реестре акционеров кредитной организации - 

эмитента на имя номинального держателя: 

163 889 492 

2. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК 

ОГРН 1027739460737 

ИНН 7730060164 
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Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 

Контактный телефон, факс, адрес электронной 

почты: 

(495) 789 88 77 

mailbox@rosbank.ru 

Лицензия: 

Номер: 177-05729-000100 

Дата выдачи: 13.11.2001 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Выдавший орган: ФКЦБ России 

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 эмитента,  наличии 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  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 эмитента, 

установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации: 
 

В соответствии со ст.18 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности»  размер участия иностранного капитала в совокупном уставном 

капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, 

рассчитывается как соотношение иностранных инвестиций нерезидентов в уставные капиталы 
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кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, и 

совокупного уставного капитала указанных кредитных организаций. 

В целях настоящего Федерального закона под квотой понимается предельное значение 

размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных 

организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, равное 50 

процентам. 

При достижении квоты Банк России осуществляет следующие меры в отношении 

иностранных инвестиций: 

1) отказывает в регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями и 

выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций; 

2) налагает запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации, имеющей 

лицензию на осуществление банковских операций, за счет средств нерезидентов и на 

отчуждение акций (долей) кредитной организации в пользу нерезидентов, если результатом 

указанных действий является превышение квоты. 

Банк России прекращает применение предусмотренных частью шестой ст.18 

Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» мер в 

случае, если размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале 

кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, составит 

менее 50 процентов. 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: 

 

Уставный капитал Банка составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных 

акционерами. 

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 федеральными законами. 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные 

денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка на основании 

соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа 

местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральными законами. 

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) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала или не 

менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 
Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации - эмитента, а для кредитных 

организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату составления списка лиц, 

имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - 

эмитента, проведенном за последний завершенный 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 

Сокращенное 

наименование 

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: «29» мая 2016 года 

1 Societe Generale S.A. 
Societe Generale 

S.A. 

29, 

BOULEVARD 

HAUSSMANN, 

PARIS, France, 

75009 

- - 99.4867 99.4867 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) кредитной организации – эмитента: «04» июня 2017 года 

2 Societe Generale S.A. Societe Generale 

S.A. 

29, 

BOULEVARD 

HAUSSMANN, 

PARIS, France, 

75009 

- - 99.9508 99.9508 

 

 

6.6. Сведения о совершенных  эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

за соответствующие 

отчетные периоды 

Общее количество и общий объем в денежном 

выражении совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 

штук/руб. 

1782 шт. / 

2 323 625 347 134 682 руб. 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на 

их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

0 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента были приняты решения о согласии на их 

совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

0 
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  Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 

и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным ее 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 

совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:  - отсутствует. 

 

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) эмитента не 

принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации:  - отсутствует.  

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

В составе данного Отчета за IV квартал не приводятся. 

 

 

 

 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 
 

 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 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 будет приведена в 

Ежеквартальном отчете за 1 квартал 2018 года. 

 

б) Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, 

составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в 

составе настоящего Отчета не приводится, так как будет  приведена в Ежеквартальном отчете за 1 

квартал 2018 года. 

 

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

бухгалтерская (финансовая) отчетность: не приводятся. 

 

 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская  (финансовая) отчетность эмитента  

 

 

а) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации:  раскрыта в составе ежеквартального 

отчета за 3 квартал 2017 года. 

 

б) Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с международно 

признанными правилами, за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, 

шести  девяти месяцев текущего года: в составе настоящего отчета не приводится. 

 

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

бухгалтерская (финансовая) отчетность: не приводятся. 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

а) Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации: будет раскрыта в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2018 

года. 

 

б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный 

период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации: раскрыта в составе ежеквартального 

отчета за 2 квартал 2017 года. 

 

в) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный 

период, состоящий из девяти месяцев текущего года: раскрыта в составе ежеквартального 

отчета за 3 квартал 2017 года. 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена промежуточная 

консолидированная финансовая отчетность:   данная финансовая отчетность подготовлена в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента  

 

В 4-ом квартале  2017 года изменения в Учетную политику не вносились. 

 

 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 

в общем объеме продаж  

 

Кредитная организация - эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

 

 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества  

эмитента после даты окончания последнего завершенного  отчетного года  

 

По состоянию на 01.01.18 г. такие изменения отсутствуют. 

 

  

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае,  если  такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента: 

 

ПАО РОСБАНК не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности Банка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

 



 125 

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 
 

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала 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  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 2017 году изменения размера уставного капитала Банка не происходило. 

 
 
 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления  эмитента 

 

 

Наименование высшего органа управления ПАО РОСБАНК: Общее собрание акционеров. 

Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом 

ПАО РОСБАНК установлен следующий порядок созыва и проведения Общего собрания 

акционеров: 

 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) 

высшего органа управления кредитной организации-эмитента. 

 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте 

Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://www.rosbank.ru не позднее, чем за 30 дней до дня проведения Общего собрания 

акционеров. 

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также 

информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 

предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным 

бумагам. 

http://www.rosbank.ru/
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В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или в случае проведения Общего 

собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка в форме 

слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, 

создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о 

проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в указанном выше порядке не 

позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. 

 

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), 

аудиторской организации, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 

(ревизора), аудиторской организации или акционера (акционеров), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка. 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 

комиссии (ревизора), аудиторской организации или акционера (акционеров), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в 

течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного 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 не позднее чем за 50 дней до даты 

его проведения. 

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. 

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 три 

месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного 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, в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров 

и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, коллегиальный исполнительный орган – 
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Правление, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа. Такие предложения должны поступить не позднее чем через 90 дней 

после окончания отчетного 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 акционеру (акционерам), 

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 

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 Банком России. 

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. 
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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, и итоги голосования могут оглашаться 

на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 

доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после 

даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 

проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся 

номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, 

предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 

осуществляющим права по ценным бумагам. 
 
 
 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 

чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций* 

 
Список коммерческих организаций, в которых 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» 

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,  
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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 Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБ Сервис» 

ИНН (если применимо): 7743738048 

ОГРН: (если применимо): 1097746155000 

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: 
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% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 
 

 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«РБ Специализированный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБ Спецдепозитарий» 

ИНН (если применимо): 7707177816 

ОГРН: (если применимо): 1027739461551 

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% 
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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% 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Телсиком» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Телсиком» 

ИНН (если применимо): 7701216096 

ОГРН: (если применимо): 1037705017965 

Место нахождения: 
125445,  г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр.1, 

помещение 1, комната 151, этаж 2 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 
100% 

 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 

 

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: 
0,01% 

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: 
99,999% 

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» 

(акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: НКО «ОРС» (АО) 

ИНН (если применимо): 7712108021 

ОГРН: (если применимо): 1027739479987 

Место нахождения: 125445, г.Москва, ул.Cмольная , д.22 стр.1 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 
100% 

 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 0% 

  

* - 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  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 01.01.2018 не совершались. 

 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах 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 в национальной 

валюте: Ba1        

2. Прогноз стабильный 

3. Долгосрочный рейтинг в иностранной   

валюте: Ba2         

4. Прогноз стабильный  

5.Краткосрочный рейтинг: NP 

6. По нац. шкале  – отозван 
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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 

01.01.2018 

1. Долгосрочный рейтинг в национальной 

валюте: Ba1        

2. Прогноз стабильный 

3. Долгосрочный рейтинг в иностранной   

валюте: Ba2         

4. Прогноз стабильный  

5.Краткосрочный рейтинг: NP 

6. По нац. шкале  – отозван 

Без изменений 

01.10.2017 

1. Долгосрочный рейтинг в национальной 

валюте: Ba1        

2. Прогноз стабильный 

3. Долгосрочный рейтинг в иностранной   

валюте: Ba2         

4. Прогноз стабильный  

5.Краткосрочный рейтинг: NP 

6. По нац. шкале  – отозван 

Без изменений 

01.07.2017 

1. Долгосрочный рейтинг в национальной 

валюте: Ba1        

2. Прогноз стабильный 

3. Долгосрочный рейтинг в иностранной   

валюте: Ba2         

4. Прогноз стабильный  

5.Краткосрочный рейтинг: NP 

6. По нац. шкале  – отозван 

Без изменений 

01.04.2017 

1. Долгосрочный рейтинг в национальной 

валюте: Ba1        

2.Прогноз стабильный 

3. Долгосрочный рейтинг в иностранной 

валюте: Ba2         

4. Прогноз стабильный                            

5.Краткосрочный рейтинг:NP 

6. По нац. шкале – отозван 

21.02.2017 г. изменен 

прогноз с негативного на 

стабильный 

01.01.2017 

1. Долгосрочный рейтинг в национальной 

валюте: Ba1        

2.Прогноз негативный 

3. Долгосрочный рейтинг в иностранной 

валюте:Ba2         

4. Прогноз негативный                             

5.Краткосрочный рейтинг:NP 

6. По нац. шкале – отозван 

Без изменений 

01.10.2016 

1. Долгосрочный рейтинг в национальной 

валюте: Ba1        

2.Прогноз негативный 

3. Долгосрочный рейтинг в иностранной 

валюте:Ba2         

4. Прогноз негативный                             

5.Краткосрочный рейтинг:NP 

6. По нац. шкале – отозван 

 

 

 

Без изменений 

01.07.2016 

1. Долгосрочный рейтинг в национальной 

валюте: Ba1        

2.Прогноз негативный 

3. Долгосрочный рейтинг в иностранной 

валюте:Ba2         

Без изменений 
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4. Прогноз негативный                             

5.Краткосрочный рейтинг:NP 

6. По нац. шкале – отозван 

01.04.2016 

1. Долгосрочный рейтинг в национальной 

валюте: Ba1        

2.Прогноз негативный 

3. Долгосрочный рейтинг в иностранной 

валюте:Ba2         

4. Прогноз на пересмотре                             

5.Краткосрочный рейтинг:NP 

6. По нац. шкале – отозван 

18.03.2016 – отозван по 

нац. шкале 

01.01.2016 

1. Долгосрочный рейтинг в национальной 

валюте: Ba1        

2. Долгосрочный рейтинг в иностранной 

валюте:Ba2                                     

3.Краткосрочный рейтинг:NP 

4.Прогноз негативный 

5. По нац. шкале – Aa1.ru 

Без изменений 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service, Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: Moody's 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

- 

Место нахождения: Great Britain, London E14 5FA, One Canada 

Square  

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 

присвоения кредитного рейтинга:  www.moodys.com 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению:  - 

 

Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся объектом, 

которому присвоен кредитный рейтинг: 

 

Вид: - 

Категория  для акций: - 

Тип для привилегированных акций: - 

Иные идентификационные признаки: - 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
- 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
- 

 

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 31.01.2016 
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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 

01.04.2015 Ba1/ Прогноз негативный 25.02.2015(Изменен) 

01.01.2015 Baa3/ Рейтинг на пересмотре - 

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  

 

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 

 

 

1.2 

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 30.01.2016 
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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 

01.04.2015 Ba1/ Прогноз негативный 25.02.2015 (Изменен) 

01.01.2015 Baa3/ Рейтинг на пересмотре - 

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  

 

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 

 

 

1.3 
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: 
Выпуск погашен 01.03.2016 
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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 

01.04.2015 Ba1/ Прогноз негативный 25.02.2015(Изменен) 

01.01.2015 Baa3/ Рейтинг на пересмотре - 

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 

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 

 

 

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: 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: Ценные бумаги (облигации)  

  

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания последнего отчетного квартала: 
Ba1/ Прогноз стабильный 
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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 

01.04.2017 

Ba1/ Прогноз стабильный 

21.02.2017 (Изменен 

прогноз с негативного на 

стабильный) 

01.07.2015 Ba1/ Прогноз негативный 13.04.2015 (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: RU000A0JUV57 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
41202272B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
06 мая 2013 г. 

 

 

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-  (Прогноз 

позитивный)         

2.Краткосрочный рейтинг: F3         

3. Рейтинг устойчивости: bb+ 

4. Рейтинг поддержки: 2                           
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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 

01.01.2018 

1. Долгосрочный рейтинг: BВВ-  

(Прогноз позитивный)         

2.Краткосрочный рейтинг: F3         

3. Рейтинг устойчивости: bb+ 

4. Рейтинг поддержки: 2 

Без изменений 

01.10.2017 

1. Долгосрочный рейтинг: BВВ-  

(Прогноз позитивный)         

2.Краткосрочный рейтинг: F3         

3. Рейтинг устойчивости: bb+ 

4. Рейтинг поддержки: 2 

28.09.2017 (прогноз изменен со 

«Стабильный» на «Позитивный» 

01.07.2017 

1. Долгосрочный рейтинг: BВВ-  

(Прогноз стабильный)         

2.Краткосрочный рейтинг: F3         

3. Рейтинг устойчивости: bb+ 

4. Рейтинг поддержки: 2                           

Без изменений 

01.04.2017 

1. Долгосрочный рейтинг: BВВ – 

 ( Прогноз стабильный)         

2.Краткосрочный рейтинг: F3         

3. Рейтинг устойчивости: bb+ 

4. Рейтинг поддержки: 2   

5. По нац. шкале – отозван                         

27.01.2017 отозван рейтинг по 

национальной шкале в связи с новыми 

правилами работы рейтинговых 

агентств в России 
https://www.fitchratings.com/site/pr/1017037   

01.01.2017 

1. Долгосрочный рейтинг: BВВ – 

 ( Прогноз стабильный)         

2.Краткосрочный рейтинг: F3         

3. Рейтинг устойчивости: bb+ 

4. Рейтинг поддержки: 2                           

5. По нац. шкале: AАА(rus) 

(Прогноз стабильный) 

21.10.2016 (прогноз изменен с 

«Негативного» на «Стабильный») 

01.10.2016 

1. Долгосрочный рейтинг: BВВ - 

(Негативный Прогноз)         

2.Краткосрочный рейтинг: F3         

3. Рейтинг устойчивости: bb+ 

4. Рейтинг поддержки: 2                           

5. По нац. шкале: AАА(rus) 

(Прогноз стабильный) 

Без изменений 

01.07.2016 

1. Долгосрочный рейтинг: BВВ - 

(Негативный Прогноз)         

2.Краткосрочный рейтинг: F3         

3. Рейтинг устойчивости: bb+ 

4. Рейтинг поддержки: 2                           

5. По нац. шкале: AАА(rus) 

(Прогноз стабильный) 

Без изменений 

01.04.2016 

1. Долгосрочный рейтинг: BВВ - 

(Негативный Прогноз)         

2.Краткосрочный рейтинг: F3         

3. Рейтинг устойчивости: bb+ 

4. Рейтинг поддержки: 2                           

5. По нац. шкале: AАА(rus) 

(Прогноз стабильный) 

Без изменений 

01.01.2016 

1. Долгосрочный рейтинг: BВВ - 

(Негативный Прогноз)         

2.Краткосрочный рейтинг: F3         

3. Рейтинг устойчивости: bb+ 

4. Рейтинг поддержки: 2                           

Без изменений 

https://www.fitchratings.com/site/pr/1017037
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5. По нац. шкале: AАА(rus) 

(Прогноз стабильный) 

 

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 31.01.2016 

 

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 

01.04.2015 BBB-/AAA(rus) 16.01.2015 (Понижен)  

01.10.2014 BBB/AAA(rus) 30.07.2014 (Понижен) 

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 - 
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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: RU000A0JRW93 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4B020502272B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
10.03.2011 

 

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 30.01.2016 

 

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 

01.04.2015 BBB-/AAA(rus) 16.01.2015 ( Понижен)  

01.10.2014 BBB/AAA(rus) 30.07.2014 (Понижен) 

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:   - 
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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 

 

2.3 

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: 
Выпуск погашен 01/03/2016 

 

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 

01.04.2015 BBB-/AAA(rus) 16.01.2015 (Понижен)  

01.10.2014 BBB/AAA(rus) 30.07.2014 (Понижен) 

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:  - 
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Иные идентификационные признаки: RU000A0JTQ32 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4B021002272B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
15.02.2013 

 

 

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 15.01.2016 

 

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 

01.04.2015 BBB-(emr) 16.01.2015 (Понижен)  

01.10.2014 BBB (emr) 30.07.2014 (Понижен) 

01.07.2013 BBB+(emr) 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 
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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: 
Выпуск погашен 04.04.2016 

 

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 

01.04.2015 BBB-(emr) 16.01.2015 (Понижен)  

01.10.2014 BBB (emr) 30.07.2014 (Понижен) 

01.07.2013 BBB+ (emr) 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: RU000A0JTTF4 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4B020802272B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
08.11.2012 

 

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 Выпуск погашен 04.04.2016 
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окончания последнего отчетного квартала: 

 

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 

01.04.2015 BBB-(emr) 16.01.2015 (Понижен)  

01.10.2014 BBB (emr) 30.07.2014 (Понижен) 

01.04.2014 BBB+ (emr) 28.03.2014 (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: RU000A0JUGH5 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4B022502272B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
01.11.2013 

 

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- (emr) 

 

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 

01.04.2017 BBB-emr 27.01.2017 (Подтвержден)  

27.01.2017 (Отозван рейтинг по 
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национальной шкале) 

01.04.2015 BBB-emr 16.01.2015 (Понижен)  

01.10.2014 BBB emr 30.07.2014 (Понижен) 

01.07.2014 BBB+ emr 13.05.2014 (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: RU000A0JUL67 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4B022902272B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
01.11.2013 

 

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 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- (emr) 

 

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 

01.04.2017 BBB-(emr) 27.01.2017 (Подтвержден)  

27.01.2017 (Отозван рейтинг 

по национальной шкале) 

01.04.2015 BBB-(emr) 16.01.2015 (Понижен)  

01.10.2014 BBB (emr) 30.07.2014 (Понижен) 

01.07.2014 BBB+ (emr) 13.05.2014 (Присвоен) 
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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: RU000A0JUL91 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4B023002272B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
01.11.2013 

 

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-(emr)  

 

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 

01.04.2017 BBB-(emr) 27.01.2017 (Подтвержден)  

27.01.2017 (Отозван рейтинг 

по национальной шкале) 

01.04.2015 BBB-(emr) 16.01.2015 (Понижен)  

01.10.2014 BBB (emr) 30.07.2014 (Понижен) 

01.07.2014 BBB+ (emr) 13.05.2014 (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 
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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: Структурные Облигации 

Категория  для акций:  - 

Тип для привилегированных акций:  - 

Иные идентификационные признаки: RU000A0JULA0 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4B023102272B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
01.11.2013 

 

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-(emr) 

 

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 

01.04.2017 BBB-(emr) 27.01.2017 (Подтвержден)  

27.01.2017 (Отозван рейтинг по 

национальной шкале) 

01.04.2015 BBB-(emr) 16.01.2015 (Понижен)  

01.10.2014 BBB (emr) 30.07.2014 (Понижен) 

01.07.2014 BBB+ (emr) 13.05.2014 (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: - 
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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: RU000A0JULC6 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4B023202272B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
01.11.2013 

 

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- 

 

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 

01.04.2017 BBB- 27.01.2017 (Подтвержден) 

27.01.2017 (Отозван рейтинг по 

национальной шкале)  

01.04.2015 BBB-/AAA(rus) 16.01.2015 (Понижен)  

01.01.2015 BBB /AAA(rus) 06.10.2014 (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:  - 
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Тип для привилегированных акций:  - 

Иные идентификационные признаки: RU000A0JUV57 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
41202272B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
06.05.2013 

 

2.12 

Сведения о присвоении кредитной организации – эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации – эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 

кредитной организации – эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый 

год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: Ценные бумаги (облигации) 

  

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания последнего отчетного квартала: 
Выпуск погашен 26.02.2017 

 

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 

01.04.2017 BBB-(emr) 27.01.2017 (Подтвержден)  

27.01.2017 (Отозван рейтинг по 

национальной шкале) 

01.04.2015 BBB-(emr) 05.03.2015 (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: RU000A0JV9A4 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4B022602272B 
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Дата государственной регистрации 

выпуска: 
01.11.2013 

 

2.13 

Сведения о присвоении кредитной организации – эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации – эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 

кредитной организации – эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый 

год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: Ценные бумаги (облигации) 

  

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания последнего отчетного квартала: 
BBB- 

 

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 

01.04.2017 BBB- 27.01.2017 (Подтвержден) 

27.01.2017 (Отозван рейтинг по 

национальной шкале) 

01.10.2015 BBB-/AAA(rus) 29.09.2015 (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: RU000A0JVSG0 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4B020236399R 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
22.10.2013 

 

2.14 

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: 
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объект присвоения кредитного рейтинга: Ценные бумаги (облигации) 

  

значение кредитного рейтинга на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 
BBB- 

 

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 

01.04.2017 

BBB- 27.01.2017 (Подтвержден) 

27.01.2017 (Отозван рейтинг по 

национальной шкале) 

01.07.2016 BBB-/AAA(rus) 02.06.2016 (Присвоен)  

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 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: RU000A0JWHT4 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4B021702272B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
01.07.2013 

 

2.15 

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- 
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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 

01.04.2017 

BBB- 27.01.2017 (Подтвержден) 

27.01.2017 (Отозван рейтинг по 

национальной шкале) 

01.01.2017 BBB-/AAA(rus) 22.12.2016 (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: RU000A0JX2F6 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4B021402272B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
01.07.2013 

 

2.16 

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- 

 

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 

01.04.2017 BBB- 27.01.2017 (Подтвержден) 
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27.01.2017 (Отозван рейтинг по 

национальной шкале) 

01.04.2017 
BBB-/AAA(rus) 22.12.2016 (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: RU000A0JX2D1 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4B021502272B  

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
01.07.2013 

 

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: 

Кредитный рейтинг: AAA(RU) (прогноз 

стабильный) 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга 

1 2 3 

01.01.2018 
Кредитный рейтинг: AAA(RU) 

(прогноз стабильный) 
Без изменений 

01.10.2017 
Кредитный рейтинг: AAA(RU) 

(прогноз стабильный) 
Без изменений 

01.07.2017 
 Кредитный рейтинг: AAA(RU) 

(прогноз стабильный) 
Рейтинг присвоен 27.04.17 
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Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое 

Агентство 

Сокращенное фирменное наименование: АКРА 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

- 

Место нахождения: 
Россия, Москва, 115035 

Садовническая наб., 75 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 

присвоения кредитного рейтинга:  https://www.acra-ratings.ru/criteria 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом по 

собственному усмотрению:   - 

 

3.1 

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: 
AAA(RU) 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала: не присвоен 

 

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: RU000A0JXUH0 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4B020102272B002P  

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
22.06.2017 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

1 2 3 

01.07.2017 AAA(RU) 30.06.17 (Присвоен) 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое 

Агентство 

Сокращенное фирменное наименование: АКРА 
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Наименование (для некоммерческой 

организации): 

- 

Место нахождения: 
Россия, Москва, 115035, 

Садовническая наб., 75 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 

присвоения кредитного рейтинга:  https://www.acra-ratings.ru/criteria 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом по 

собственному усмотрению:   - 

 

3.2 

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: 
AAA(RU) 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала: не присвоен 

 

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: RU000A0ZYH44 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4B020202272B002P  

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
24.11.2017 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

1 2 3 

01.07.2017 AAA(RU) 28.11.17 (Присвоен) 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое 

Агентство 

Сокращенное фирменное наименование: АКРА 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

- 

Место нахождения: 
Россия, Москва, 115035, 

Садовническая наб., 75 
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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:  https://www.acra-ratings.ru/criteria 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом по 

собственному усмотрению:   - 

 

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: ЭМИТЕНТ  

  

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания последнего отчетного квартала: 

Кредитный рейтинг: ruAAA (прогноз 

стабильный) 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга 

1 2 3 

01.01.2018 
 Кредитный рейтинг: ruAAA 

(прогноз стабильный) 
Рейтинг присвоен 30.10.2017 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: 
Акционерное общество "Рейтинговое 

Агентство "Эксперт РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

- 

Место нахождения: 
Россия, Москва, 109240 

Николоямская, дом 13, стр. 2 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 

присвоения кредитного рейтинга:  https://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией - эмитентом 

по собственному усмотрению:   - 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций 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 
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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 

 

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 01.01.2018 г. дополнительные акции, которые могут быть размещены в 

результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, отсутствуют. 

По состоянию на  01.01.2018 г. ПАО РОСБАНК не осуществлял выпуск опционов. 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг: 
10102272B 

 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций ПАО РОСБАНК имеют право: 

 участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  

 получать дивиденды;  

 получить часть имущества ПАО РОСБАНК в случае ликвидации ПАО РОСБАНК; 

 иные права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и Уставом 

ПАО РОСБАНК. 
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций 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 

Процентные документарные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя серии 

БО-1 с обязательным централизованным 

хранением, со сроком погашения по истечении 

3 (Трех) лет с даты начала размещения 

биржевых облигаций выпуска, без обеспечения, 

с возможностью досрочного погашения по 

желанию владельцев, без возможности 

досрочного погашения по усмотрению 

кредитной организации - эмитента 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения, в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг - 4В020102272В от 28 октября 2009 года. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер, в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

В соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» выпуск биржевых 

облигаций не подлежит государственной 

регистрации. 

Присвоение выпуску идентификационного 

номера осуществило Закрытое акционерное 

общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 

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 №2 

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 

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг - 4В020202272В от 28 октября 2009 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 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 08.07.2013 г.  

Основание для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по ценным 

бумагам, конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, иное) 

Исполнение обязательств  

по ценным бумагам 

 

Выпуск №3 

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 06.11.2013 г.  

Основание для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по ценным 

бумагам, конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, иное) 

Исполнение обязательств  

по ценным бумагам 
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Выпуск №4 

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 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 07.11.2014 г.  

Основание для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по ценным 

бумагам, конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, иное) 

Исполнение обязательств  

по ценным бумагам 

 

Выпуск №5 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя  с обязательным  

централизованным хранением серии БО-3 в 

количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 10 000 000 000 (Десять  

миллиардов) рублей со сроком погашения в 

дату окончания 3-его года  с даты начала 

размещения биржевых облигаций серии БО-3, 

размещаемые по открытой подписке, c 

возможностью досрочного погашения по 

требованию их владельцев 

Государственный регистрационный номер 

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 



 161 

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 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 16.11.2014 г.  (фактически 17.11.2014 г.,  

с учетом совпадения с выходным 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 №6 

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 

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 

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 

 (фактически 12.01.2015 г.,  

с учетом совпадения с выходным днем) 
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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 №7 

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 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 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Эмитентом принято решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций серии БСО-07 

в дату выплаты купонного дохода по седьмому 

купонному периоду - 03 июля 2015 года 

 

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 №8 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя  с обязательным  
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централизованным хранением серии БО-4 в 

количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 10 000 000 000 (Десять  

миллиардов) рублей со сроком погашения в 

дату окончания 3-его года  с даты начала 

размещения биржевых облигаций серии БО-4, 

размещаемые по открытой подписке, c 

возможностью досрочного погашения по 

требованию их владельцев 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг - 4В020402272В от 10 марта 2011 года. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер, в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

В соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» выпуск биржевых 

облигаций не подлежит государственной 

регистрации. 

Присвоение выпуску идентификационного 

номера осуществило Закрытое акционерное 

общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

10 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 12.09.2015 г.  (фактически 14.09.2015 г.,  

с учетом совпадения с выходным 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 №9 

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 В соответствии с Федеральным законом «О 
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государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер, в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

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 31.01.2016 г.  (фактически 01.02.2016 г.,  

с учетом совпадения с выходным 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 №10 

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 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 30.01.2016 г.  (фактически 01.02.2016 г.,  

с учетом совпадения с выходным днем) 

Основание для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по ценным 

бумагам, конвертация в связи с размещением 

Исполнение обязательств  

по ценным бумагам 
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ценных бумаг иного выпуска, признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, иное) 

 

Выпуск №11 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БСО-01, 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 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения, в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг - 4В020702272В 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 1 300 000 

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 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 15.01.2016 г.   

Основание для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по ценным 

бумагам, конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, иное) 

Исполнение обязательств  

по ценным бумагам 

 

Выпуск №12 

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, размещаемые по открытой 

подписке c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 
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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 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 01.03.2016 г.   

 

Основание для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по ценным 

бумагам, конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, иное) 

Исполнение обязательств  

по ценным бумагам 

 

Выпуск №13 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БСО-02, 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 

3 000 000 000 
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данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 04.04.2016 г.   

 

Основание для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по ценным 

бумагам, конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, иное) 

Исполнение обязательств  

по ценным бумагам 

 

Выпуск №14 

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 

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 41402272В 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 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 15.06.2016 г. аннулирование государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг 

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 в связи с неразмещением 

эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной 

бумаги выпуска  

 

Выпуск №15 

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 
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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, фактически размещено 800 000 

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 

 фактически размещено 800 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Эмитентом принято решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций серии БСО-08 

в дату выплаты купонного дохода по 

двенадцатому купонному периоду - 26 февраля 

2017 года (фактически 27.02.2017 г.,  

с учетом совпадения с выходным 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 №16 

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 

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг - 4В022602272В от 01.11.2013 г. 
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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 1 000 000, фактически размещено 650 000 

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 

 фактически размещено 650 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Эмитентом принято решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций серии БСО-09 

в дату выплаты купонного дохода по восьмому 

купонному периоду - 26 февраля 2017 года 

(фактически 27.02.2017 г.,  

с учетом совпадения с выходным 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 

 

 

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 120 816 431* 120 816 431 000* 

2. Опционы 0 0 
* сведения указаны без учета количества и номинальной стоимости биржевых облигаций, которые могут быть еще размещены в рамках 
программы биржевых облигаций, информация о которых представлена в пп.22 и в пп.23 настоящего пункта Ежеквартального отчета. 

 

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его 

государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера, в 

случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются 

погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):  

По каждому выпуску: 

 

1. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

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 
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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 

обязательство Банка по выплате дохода по 3-му 

купону: по истечении 18 месяцев с даты начала 

размещения Биржевых облигаций 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство  Банка по выплате дохода по 4-

му купону: по истечении 24  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-му 

купону: по истечении 30 месяцев с даты начала 

размещения Биржевых облигаций 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 

 

http://www.rosbank.ru/
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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): Выпуски ценных бумаг, являющихся 

дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым осуществлена 

государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) отсутствуют. 

 

2. 

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 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 



 172 

размещения Биржевых облигаций 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 4-му 

купону: по истечении 24  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-му 

купону: по истечении 30 месяцев с даты начала 

размещения Биржевых облигаций 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

3. 

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 
5 000 000 000 

http://www.rosbank.ru/
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соответствии с законодательством Российской 

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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 4-му 

купону: по истечении 24  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-му 

купону: по истечении 30 месяцев с даты начала 

размещения Биржевых облигаций 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

4. 

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 

http://www.rosbank.ru/
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(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 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) 

Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг 

предоставлено 24 октября 2014 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: 

01.04.2015; 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 2-му купону: 

01.10.2015; 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 3-му купону: 

01.04.2016; 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 4-му купону: 

01.10.2016; 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 5-му купону: 

02.04.2017; 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 6-му купону: 

02.10.2017; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 7-

му купону: 03.04.2018; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 8-

му купону: 03.10.2018; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 9-

му купону: 04.04.2019; 
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Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 10-

му купону: 04.10.2019; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 11-

му купону: 04.04.2020; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 12-

му купону: 04.10.2020; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 13-

му купону: 05.04.2021; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 14-

му купону: 05.10.2021; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 15-

му купону: 06.04.2022; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 16-

му купону: 06.10.2022; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 17-

му купону: 07.04.2023; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 18-

му купону: 07.10.2023; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 19-

му купону: 07.04.2024; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 20-

му купону: 07.10.2024. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
07.10.2024г. 

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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

5. 

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 

http://www.rosbank.ru/
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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 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) 

Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг 

будет предоставлено в октябре 2015 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: 23.03.2016; 

Дата, в которую исполнено обязательство Банка 

по выплате дохода по 2-му купону: 22.09.2016; 

Дата, в которую исполнено обязательство Банка 

по выплате дохода по 3-му купону: 24.03.2017; 

Дата, в которую исполнено обязательство Банка 

по выплате дохода по 4-му купону: 23.09.2017; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-му 

купону: 25.03.2018; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 6-му 

купону: 24.09.2018; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 7-му 

купону: 26.03.2019; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 8-му 

купону: 25.09.2019; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 9-му 

купону: 26.03.2020; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 10-му 

купону: 25.09.2020; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 11-му 

купону: 27.03.2021; 



 177 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 12-му 

купону: 26.09.2021; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 13-му 

купону: 28.03.2022; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 14-му 

купону: 27.09.2022; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 15-му 

купону: 29.03.2023; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 16-му 

купону: 28.09.2023; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 17-му 

купону: 29.03.2024; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 18-му 

купону: 28.09.2024; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 19-му 

купону: 30.03.2025; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 20-му 

купону: 29.09.2025. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 29.09.2025г. 

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): Выпуски ценных бумаг, являющихся 

дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым осуществлена 

государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) отсутствуют. 

 

6. 

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 

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг - 4В021402272В от 01.07.2013 г. 

http://www.rosbank.ru/
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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 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: 

20.06.2017; 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 2-му купону: 

20.12.2017; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 3-

му купону: 20.06.2018; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 4-

му купону: 20.12.2018;  

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-

му купону: 20.06.2019; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 6-

му купону: 20.12.2019;  

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 7-

му купону: 20.06.2020; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 8-

му купону: 20.12.2020; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 9-

му купону: 20.06.2021; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 10-

му купону: 20.12.2021; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 11-

му купону: 20.06.2022; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 12-

му купону: 20.12.2022; 
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Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 13-

му купону: 20.06.2023; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 14-

му купону: 20.12.2023; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 15-

му купону: 20.06.2024; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 16-

му купону: 20.12.2024; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 17-

му купону: 20.06.2025; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 18-

му купону: 20.12.2025; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 19-

му купону: 20.06.2026; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 20-

му купону: 20.12.2026. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 20.12.2026 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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

7. 

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. 

http://www.rosbank.ru/
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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 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: 

20.06.2017; 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 2-му купону: 

20.12.2017; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 3-

му купону: 20.06.2018; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 4-

му купону: 20.12.2018;  

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-

му купону: 20.06.2019; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 6-

му купону: 20.12.2019;  

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 7-

му купону: 20.06.2020; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 8-

му купону: 20.12.2020; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 9-

му купону: 20.06.2021; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 10-

му купону: 20.12.2021; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 11-

му купону: 20.06.2022; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 12-

му купону: 20.12.2022; 

Дата, в которую должно быть исполнено 
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обязательство Банка по выплате дохода по 13-

му купону: 20.06.2023; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 14-

му купону: 20.12.2023; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 15-

му купону: 20.06.2024; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 16-

му купону: 20.12.2024; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 17-

му купону: 20.06.2025; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 18-

му купону: 20.12.2025; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 19-

му купону: 20.06.2026; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 20-

му купону: 20.12.2026. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 20.12.2026 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): Выпуски ценных бумаг, являющихся 

дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым осуществлена 

государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) отсутствуют. 

 

8. 

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. 

http://www.rosbank.ru/
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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 

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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 4-

му купону: по истечении 24  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-

му купону: по истечении 30 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 10-

му купону: по истечении 60  месяцев с даты 



 183 

начала размещения Биржевых облигаций; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 11-

му купону: по истечении 66 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 16-

му купону: по истечении 96  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по17-

му купону: по истечении 102 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 18-

му купону: по истечении 108 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство  Банка по выплате дохода по 19-

му купону: по истечении 114 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

http://www.rosbank.ru/
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9. 

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 

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: 

27.11.2016. 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 2-му купону: 

27.05.2017. 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 3-му купону: 

27.11.2017. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 4-

му купону: 27.05.2018. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-

му купону: 27.11.2018. 

Дата, в которую должно быть исполнено 
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обязательство Банка по выплате дохода по 6-

му купону: 27.05.2019. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 7-

му купону: 27.11.2019. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 8-

му купону: 27.05.2020. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 9-

му купону: 27.11.2020. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 10-

му купону: 27.05.2021. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 11-

му купону: 27.11.2021. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 12-

му купону: 27.05.2022. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 13-

му купону: 27.11.2022. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 14-

му купону: 27.05.2023. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 15-

му купону: 27.11.2023. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 16-

му купону: 27.05.2024. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по17-

му купону: 27.11.2024. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 18-

му купону: 27.05.2025. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 19-

му купону: 27.11.2025. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 20-

му купону: 27.05.2026. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 27 мая 2026 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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

http://www.rosbank.ru/
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10. 

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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 4-

му купону: по истечении 24  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
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Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-

му купону: по истечении 30 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 10-

му купону: по истечении 60  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 11-

му купону: по истечении 66 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 16-

му купону: по истечении 96  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по17-

му купону: по истечении 102 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 18-

му купону: по истечении 108 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 19-

му купону: по истечении 114 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
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Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

11. 

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 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска Размещение не началось  

http://www.rosbank.ru/
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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 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 4-

му купону: по истечении 24  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-

му купону: по истечении 30 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 10-

му купону: по истечении 60  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 11-

му купону: по истечении 66 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 
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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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 16-

му купону: по истечении 96  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по17-

му купону: по истечении 102 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 18-

му купону: по истечении 108 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 19-

му купону: по истечении 114 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

12. 

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 

(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 

http://www.rosbank.ru/
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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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 4-

му купону: по истечении 24  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-

му купону: по истечении 30 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 
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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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 10-

му купону: по истечении 60  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 11-

му купону: по истечении 66 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 16-

му купону: по истечении 96  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по17-

му купону: по истечении 102 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 18-

му купону: по истечении 108 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 19-

му купону: по истечении 114 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 

 

http://www.rosbank.ru/
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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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

13. 

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 

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 
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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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 4-

му купону: по истечении 12  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-

му купону: по истечении 15 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство  Банка по выплате дохода по 

10-му купону: по истечении 30  месяцев с 

даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 11-

му купону: по истечении 33 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 

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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

http://www.rosbank.ru/
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(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

14. 

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 

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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 4-

му купону: по истечении 12  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-

му купону: по истечении 15 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 10-

му купону: по истечении 30  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 11-

му купону: по истечении 33 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 16-

му купону: по истечении 48  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 17-

му купону: по истечении 51 месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 22-

му купону: по истечении 66  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 23-

му купону: по истечении 69 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 28-

му купону: по истечении 84  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 29-

му купону: по истечении 87 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 34-

му купону: по истечении 102  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 35-

му купону: по истечении 105  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка 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): Выпуски ценных бумаг, являющихся 

дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым осуществлена 

государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) отсутствуют. 

 

15. 

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 

http://www.rosbank.ru/
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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 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 4-

му купону: по истечении 12  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-

му купону: по истечении 15 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 
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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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 10-

му купону: по истечении 30  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 11-

му купону: по истечении 33 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 16-

му купону: по истечении 48  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 17-

му купону: по истечении 51 месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 22-

му купону: по истечении 66  месяцев с даты 
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начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 23-

му купону: по истечении 69 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 28-

му купону: по истечении 84  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 29-

му купону: по истечении 87 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 34-

му купону: по истечении 102  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 35-

му купону: по истечении 105  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 
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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 должно быть исполнено 

обязательство Банка 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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

16. 

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 

В соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» выпуск биржевых 

облигаций не подлежит государственной 

http://www.rosbank.ru/
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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 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 4-

му купону: по истечении 12  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-

му купону: по истечении 15 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 10-

му купону: по истечении 30  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 11-
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му купону: по истечении 33 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 16-

му купону: по истечении 48  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 17-

му купону: по истечении 51 месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 22-

му купону: по истечении 66  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 23-

му купону: по истечении 69 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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-
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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 27-

му купону: по истечении 81 месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 28-

му купону: по истечении 84  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 29-

му купону: по истечении 87 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 34-

му купону: по истечении 102  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 35-

му купону: по истечении 105  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка 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, 
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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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

17. 

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 

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  

http://www.rosbank.ru/
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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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 4-

му купону: по истечении 12  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-

му купону: по истечении 15 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 10-

му купону: по истечении 30  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 11-

му купону: по истечении 33 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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. 



 208 

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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 16-

му купону: по истечении 48  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 17-

му купону: по истечении 51 месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 22-

му купону: по истечении 66  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 23-

му купону: по истечении 69 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 28-

му купону: по истечении 84  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 29-

му купону: по истечении 87 месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
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Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 34-

му купону: по истечении 102  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 35-

му купону: по истечении 105  месяцев с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка 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 должно быть исполнено 

обязательство Банка 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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

http://www.rosbank.ru/
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(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

18. 

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 

его присвоения в случае если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг - 4В022902272В 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 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: 

30.07.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 2-му купону: 

30.10.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 3-му купону: 

30.01.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 4-му купону: 
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30.04.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство  

Банка по выплате дохода по 5-му купону: 

30.07.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 6-му купону: 

30.10.2015 

Дата, в которую  исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 7-му купону: 

30.01.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 8-му купону: 

30.04.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 9-му купону: 

30.07.2016 

Дата, в которую  исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 10-му купону: 

30.10.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 11-му купону: 

30.01.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 12-му купону: 

30.04.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 13-му купону: 

30.07.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка  по выплате дохода по 14-му купону: 

30.10.2017 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 15-

му купону: 30.01.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 16-

му купону: 30.04.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 17-

му купону: 30.07.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 18-

му купону: 30.10.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 19-

му купону: 30.01.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 20-

му купону: 30.04.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 21-

му купону: 30.07.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 22-

му купону: 30.10.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 23-

му купону: 30.01.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 24-
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му купону: 30.04.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 25-

му купону: 30.07.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 26-

му купону: 30.10.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство  Банка по выплате дохода по 27-

му купону: 30.01.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 28-

му купону:30.04.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 29-

му купону: 30.07.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 30-

му купону: 30.10.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 31-

му купону: 30.01.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство  Банка  по выплате дохода по 

32-му купону: 30.04.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство  Банка по выплате дохода по 33-

му купону: 30.07.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 34-

му купону: 30.10.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 35-

му купону: 30.01.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 36-

му купону: 30.04.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 37-

му купону: 30.07.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 38-

му купону: 30.10.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 39-

му купону: 30.01.2024 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 40-

му купону: 30.04.2024 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 30.04.2024 

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): Выпуски ценных 

http://www.rosbank.ru/
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бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

19. 

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 

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 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: 

30.07.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 2-му купону: 

30.10.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 3-му купону: 

30.01.2015 



 214 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 4-му купону: 

30.04.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 5-му купону: 

30.07.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 6-му купону: 

30.10.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 7-му купону: 

30.01.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 8-му купону: 

30.04.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 9-му купону: 

30.07.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 10-му купону: 

30.10.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 11-му купону: 

30.01.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 12-му купону: 

30.04.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 13-му купону: 

30.07.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 14-му купону: 

30.10.2017 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 15-

му купону: 30.01.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 16-

му купону: 30.04.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 17-

му купону: 30.07.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 18-

му купону: 30.10.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 19-

му купону: 30.01.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 20-

му купону: 30.04.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство  Банка по выплате дохода по 21-

му купону: 30.07.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 22-

му купону: 30.10.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 23-

му купону: 30.01.2020 
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Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 24-

му купону: 30.04.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 25-

му купону: 30.07.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 26-

му купону: 30.10.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 27-

му купону: 30.01.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 28-

му купону:30.04.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 29-

му купону: 30.07.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 30-

му купону: 30.10.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 31-

му купону: 30.01.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 32-

му купону: 30.04.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 33-

му купону: 30.07.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 34-

му купону: 30.10.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 35-

му купону: 30.01.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 36-

му купону: 30.04.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 37-

му купону: 30.07.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 38-

му купону: 30.10.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство  Банка о выплате дохода по 39-

му купону: 30.01.2024 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 40-

му купону: 30.04.2024 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 30.04.2024 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.rosbank.ru 

 

 

 

http://www.rosbank.ru/
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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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

20. 

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 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: 

30.07.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 2-му купону: 
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30.10.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 3-му купону: 

30.01.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 4-му купону: 

30.04.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 5-му купону: 

30.07.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 6-му купону: 

30.10.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 7-му купону: 

30.01.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 8-му купону: 

30.04.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 9-му купону: 

30.07.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 10-му купону: 

30.10.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 11-му купону: 

30.01.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 12-му купону: 

30.04.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 13-му купону: 

30.07.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 14-му купону: 

30.10.2017 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 15-

му купону: 30.01.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 16-

му купону: 30.04.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 17-

му купону: 30.07.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 18-

му купону: 30.10.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 19-

му купону: 30.01.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 20-

му купону: 30.04.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство  Банка по выплате дохода по 21-

му купону: 30.07.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 22-



 218 

му купону: 30.10.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 23-

му купону: 30.01.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 24-

му купону: 30.04.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 25-

му купону: 30.07.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 26-

му купону: 30.10.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 27-

му купону: 30.01.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 28-

му купону:30.04.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 29-

му купону: 30.07.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 30-

му купону: 30.10.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 31-

му купону: 30.01.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 32-

му купону: 30.04.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 33-

му купону: 30.07.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 34-

му купону: 30.10.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 35-

му купону: 30.01.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 36-

му купону: 30.04.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 37-

му купону: 30.07.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 38-

му купону: 30.10.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство  Банка о выплате дохода по 39-

му купону: 30.01.2024 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 40-

му купону: 30.04.2024 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 30.04.2024 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

www.rosbank.ru 

http://www.rosbank.ru/
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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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

21. 

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 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 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 1-му купону: 

30.07.2014 
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выпуска (для облигаций) Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 2-му купону: 

30.10.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 3-му купону: 

30.01.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 4-му купону: 

30.04.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 5-му купону: 

30.07.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 6-му купону: 

30.10.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 7-му купону: 

30.01.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 8-му купону: 

30.04.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 9-му купону: 

30.07.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 10-му купону: 

30.10.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 11-му купону: 

30.01.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 12-му купону: 

30.04.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 13-му купону: 

30.07.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 14-му купону: 

30.10.2017 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 15-

му купону: 30.01.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 16-

му купону: 30.04.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 17-

му купону: 30.07.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 18-

му купону: 30.10.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 19-

му купону: 30.01.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 20-

му купону: 30.04.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство  Банка по выплате дохода по 21-

му купону: 30.07.2019 
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Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 22-

му купону: 30.10.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 23-

му купону: 30.01.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 24-

му купону: 30.04.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 25-

му купону: 30.07.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 26-

му купону: 30.10.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 27-

му купону: 30.01.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 28-

му купону:30.04.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 29-

му купону: 30.07.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 30-

му купону: 30.10.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 31-

му купону: 30.01.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 32-

му купону: 30.04.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 33-

му купону: 30.07.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 34-

му купону: 30.10.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 35-

му купону: 30.01.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 36-

му купону: 30.04.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 37-

му купону: 30.07.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 38-

му купону: 30.10.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство  Банка о выплате дохода по 39-

му купону: 30.01.2024 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 40-

му купону: 30.04.2024 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 30.04.2024 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.rosbank.ru 

http://www.rosbank.ru/
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опубликован текст решения о выпуске ценных 

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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

22. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

биржевые процентные неконвертируемые 

документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, 

размещаемые по открытой подписке в рамках 

программы биржевых облигаций, c 

возможностью досрочного погашения по 

требованию их владельцев и досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента, с 

фиксированным купонным доходом и 

возможностью получения дополнительного 

дохода, общей номинальной стоимостью всех 

выпусков биржевых облигаций, размещаемых 

в рамках программы биржевых облигаций, не 

более 55 000 000 000 (Пятидесяти пяти 

миллиардов) рублей, со сроком погашения не 

более, чем по истечении 15 (Пятнадцати) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

отдельного выпуска, размещаемого в рамках 

программы биржевых облигаций 

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 программы 

биржевых облигаций - 402272B001P02E от 

29.01.2015 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 программы 

биржевых облигаций не подлежит 

государственной регистрации. 

Присвоение выпуску идентификационного 

номера программы облигаций осуществило 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 55 000 000 

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 

55 000 000 000 

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 

В соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» государственная 
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представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

регистрация отчета об итогах выпуска 

программы биржевых облигаций не 

предусмотрена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) будет определено 

соответствующими Условиями выпуска. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Не более, чем по истечении 15 (Пятнадцати) 

лет с даты начала размещения биржевых 

облигаций отдельного выпуска, размещаемого 

в рамках программы биржевых 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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

23. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

биржевые неконвертируемые документарные 

облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, общей 

номинальной стоимостью всех выпусков 

биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

программы биржевых облигаций, не более 300 

000 000 000 (Трехсот миллиардов) рублей РФ 

включительно или эквивалента этой суммы в 

иностранной валюте, со сроком погашения не 

более, чем по истечении 20 (Двадцати) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

отдельного выпуска в рамках программы 

биржевых облигаций, 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) 

Идентификационный номер программы 

биржевых  облигаций - 402272B002P02E от 

28.03.2017 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 программы 

биржевых облигаций не подлежит 

государственной регистрации. 

Присвоение выпуску идентификационного 

номера программы облигаций осуществило 

Публичное акционерное общество 

«Московская Биржа ММВБ-РТС». 

Количество ценных бумаг выпуска 300 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в 
300 000 000 000 

http://www.rosbank.ru/
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соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

В рамках программы биржевых облигаций 

размещены нижеследующие выпуски: 

1) Идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг - 4B020102272B002P  от 

22.06.2017 г.; 

2) Идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг - 4B020202272B002P  от 

24.11.2017 г. 

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 

программы биржевых облигаций не 

предусмотрена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) будет определено 

соответствующими Условиями выпуска. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Не более, чем по истечении 20 (Двадцати) лет 

с даты начала размещения биржевых 

облигаций отдельного выпуска, размещаемого 

в рамках программы биржевых облигаций. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

Эмитент раскрывает текст  Программы 

облигаций и Проспекта на странице Эмитента 

в сети Интернет с указанием присвоенного 

идентификационного номера Программе 

облигаций, даты его присвоения, 

наименования биржи, осуществившей 

присвоение идентификационного номера 

Программе облигаций, в срок не позднее даты 

начала размещения первого выпуска 

Биржевых облигаций в рамках данной 

Программы облигаций. 

 

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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

24. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые процентные неконвертируемые 

документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-002Р-02, со сроком погашения в 1 

098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций, размещаемые по открытой 

подписке в рамках Программы биржевых 

облигаций серии 002Р, имеющей 

идентификационный номер 402272B002P02E 

от 28 марта 2017 г. 

Государственный регистрационный номер Идентификационный номер выпуска ценных 
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выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

бумаг - 4B020102272B002P  от 22.06.2017 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 Публичное акционерное 

общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска 2 816 431 

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 

2 816 431 000 

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: 

27.11.2017 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 2-

му купону: 27.05.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 3-

му купону: 27.11.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 4-

му купону: 27.05.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-

му купону: 27.11.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 6-

му купону: 30.06.2020 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 30.06.2020 

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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

http://www.rosbank.ru/
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25. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые процентные неконвертируемые 

документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-002Р-03, со сроком погашения в 1 

098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций, размещаемые по открытой 

подписке в рамках Программы биржевых 

облигаций серии 002Р, имеющей 

идентификационный номер 402272B002P02E 

от 28 марта 2017 г. 

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 - 4B020202272B002P  от 24.11.2017 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 Публичное акционерное 

общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

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 должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 1-

му купону: 30.05.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 2-

му купону: 29.11.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 3-

му купону: 31.05.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 4-

му купону: 30.11.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-

му купону: 31.05.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 6-

му купону: 30.11.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 7-
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му купону: 01.06.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 8-

му купону: 01.12.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 9-

му купону: 02.06.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 10-

му купону: 02.12.2022 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 02.12.2022 

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): Выпуски ценных 

бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по отношению к которым 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг) отсутствуют. 

 

 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, представленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

 

Сведения не предоставляются, так как по ценным бумагам эмитента, которые не являются 

погашенными, обеспечение не предоставлялось. 

 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

В отчетном квартале Банк не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

 

 

8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), 

осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия 

Отсутствуют 

 

 

8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами 

облигаций с ипотечным покрытием 

Отсутствуют 

 

 

8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от 

должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 

покрытие облигаций 

Отсутствуют 

 

8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций 

с ипотечным покрытием 

Отсутствует 

http://www.rosbank.ru/
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8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями 

по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

В отчетном квартале Банк не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 

требованиями. 

 

 

8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных 

требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 

Отсутствуют 

 

 

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением 

обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска 

ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым 

обеспечением денежными требованиями 

Отсутствуют 

 

 

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные 

требования 

Отсутствуют 

 

 

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового 

обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования 

          Отсутствует 

 

 

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых 

первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, 

денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение 

          Отсутствует 

  

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента:  

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" 

 

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг кредитной организации - эмитента: 

Полное фирменное наименование: 
Акционерное общество "Независимая 

регистраторская компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Независимая регистраторская компания" 

Место нахождения: 107076, Россия, Москва, Стромынка, 18, корп. 5Б  

ИНН: 7705038503  

ОГРН: 1027739063087 

 

Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 

номер: 045-13954-000001 

дата выдачи: 06.09.2002   

срок действия: Без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

дата, с которой регистратор осуществляет ведение 01.07.2002 
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реестра владельцев именных ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента: 

 

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 акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО 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: 045-12042-000100 

дата выдачи: 19.02.2009 

срок действия: без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

 

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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям 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: 
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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. 

 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям 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 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 облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его присвоения, в 

случае если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

40802272В от 18.09.2009г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, 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 – 34,59 

Погашение номинала - 1000 

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  – 166 280 909,64 

Погашение номинала - 4 807 196 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 05.05.2010 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 04.11.2010 

(08.11.2010 с учетом совпадения с нерабочим 

днем) 

Дата, в которую исполнено обязательство 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 
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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 и погашение 

номинала: 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 

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 

отсутствуют 

 

2. 

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  

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 
Номинальная стоимость, процент (купон) 
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(купон), иное) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 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 

Выплата №9– 37,10 

Выплата №10– 37,10 

Погашение номинала - 1000 

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 

Выплата №9– 185 216 296,30 

Выплата №10– 183 525 278,30 

Погашение номинала - 4 946 773 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 05.05.2010 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 04.11.2010 

(08.11.2010 с учетом совпадения с нерабочим 

днем) 

Дата, в которую исполнено обязательство 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 

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 исполнено обязательство по 

выплате дохода по 9-му купону: 08.05.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 10-му купону и погашение 

номинала: 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 
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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 

За девятый купонный период (06.11.2013 – 

08.05.2014) – 185 216 296,30 

За десятый купонный период (08.05.2014 – 

07.05.2014) – 183 525 278,30 

В счет погашения номинальной стоимости  

– 4 946 773 000,00 

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 

отсутствуют 

 

3. 

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) 

Номинальная стоимость, 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 

Погашение номинала - 1000 

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 

Выплата №5 – 184 523 645.14 

Выплата №6 – 196 724 734,92 
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Погашение номинала - 4 432 734 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 25.12.2010 

(27.12.2010 с учетом совпадения с нерабочим 

днем) 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 25.06.2011 

(27.06.2011 с учетом совпадения с нерабочим 

днем) 

Дата, в которую исполнено обязательство 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 и погашение 

номинала: 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 

В счет погашения номинальной стоимости  

– 4 432 734 000,00 

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 отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией 

- эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

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-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 



 235 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его присвоения в 

случае если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг - 4В020202272В от 28 октября 2009 года. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, 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 

Погашение номинала - 1000 

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 

Погашение номинала - 4 969 299 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 08.01.2011 

(11.01.2011 с учетом совпадения с нерабочим 

днем) 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 08.07.2011 

Дата, в которую исполнено обязательство 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 и погашение 

номинала: 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 

В счет погашения номинальной стоимости  

– 4 969 299 000,00 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по Факты невыплаты или неполной выплаты 
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облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты таких доходов 

доходов по облигациям отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией 

- эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

5. 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя  с обязательным  

централизованным хранением серии БО-3 в 

количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 10 000 000 000 (Десять  

миллиардов) рублей со сроком погашения в 

дату окончания 3-его года  с даты начала 

размещения биржевых облигаций серии БО-3, 

размещаемые по открытой подписке, c 

возможностью досрочного погашения по 

требованию их владельцев 

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) 

Номинальная стоимость, 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 

Выплата №5–  36,70 

Выплата №6–  37,30 

Погашение номинала - 1000 

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 

Выплата №5 – 142 448 224,10 

Выплата №6 – 144 471 404,40 

Погашение номинала - 3 873 228 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 16.05.2012 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 16.11.2012 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 3-му купону: 16.05.2013 

Дата, в которую исполнено обязательства по 

выплате дохода по 4-му купону: 16.11.2013 

Дата, в которую исполнено обязательства по 

выплате дохода по 5-му купону: 16.05.2014 

Дата, в которую исполнены обязательства по 

выплате дохода по 6-му купону и погашение 

номинала: 16.11.2014 
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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 

За пятый купонный период (16.11.2013-

16.05.2014) – 142 448 224,10 

За шестой купонный период (16.05.2014-

16.11.2014) – 144 471 404,40 

В счет погашения номинальной стоимости  

– 3 873 228 000,00 

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 отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией 

- эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

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-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 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 - 4В020402272В от 10 марта 2011 года. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 46,12 

Выплата №2 – 46,88 

Выплата №3 – 46,12 

Выплата №4 – 46,88 

Выплата №5 – 54,55 

Выплата №6–  55,45 

Погашение номинала - 1000 
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Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 454 765 231,48 

Выплата №2 – 455 240 803,84 

Выплата №3 -  449 368 790,28 

Выплата №4 -  468 536 909,44 

Выплата №5 -  545 423 357,25 

Выплата №6 – 554 426 362,40 

Погашение номинала - 9 998 672 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 12.03.2013 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 12.09.2013 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 3-му купону: 12.03.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 4-му купону: 12.09.2014 

Дата, в которую исполнено обязательства по 

выплате дохода по 5-му купону: 12.03.2015 

Дата, в которую исполнено обязательства по 

выплате дохода по 6-му купону и погашение 

номинала:  12.09.2015 

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 (12.09.2012-

12.03.2013) – 454 765 291,48 

За второй купонный период (12.03.2013-

12.09.2013) – 455 240 803,84 

За третий купонный период (12.09.2013-

12.03.2014) – 49 368 790,28 

За четвертый  купонный период (12.03.2014-

12.09.2014) – 468 536 909,44 

За пятый  купонный период (12.09.2014-

12.03.2015) –545 423 357,25 

За шестой купонный период (12.03.2015-

12.09.2015) – 554 426 362,40 

В счет погашения номинальной стоимости  

– 9 998 672 000,00 

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 отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией 

- эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

7.  

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 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 
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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 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 -  4В020702272В  от 08 ноября 2012 года. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 0,05 

Выплата №2 – 0,05 

Выплата №3 – 0,05 

Выплата №4 – 0,05 

Выплата №5 – 0,05 

Выплата №6 – 0,05 

Выплата  дополнительного дохода за период 

15.01.2015г.–15.01.2016г. -140,00 

Погашение номинала – 1000,00 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 65 000 

Выплата №2 – 65 000 

Выплата №3 – 65 000 

Выплата №4 – 65 000 

Выплата №5 – 65 000 

Выплата №6 – 65 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

15.01.2015г.–15.01.2016г. -182 000 000 

Погашение номинала - 1 300 000 000 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 15.07.2013 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 15.01.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 3-му купону: 15.07.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 4-му купону: 15.01.2015 

Дата, в которую исполнено обязательства по 

выплате дохода по 5-му купону: 15.07.2015 

Дата, в которую исполнено обязательства по 

выплате дохода по 6-му купону и погашение 

номинала: 15.01.2016 

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 (15.01.2013-

15.07.2013) – 65 000 

За второй  купонный период (15.07.2013-

15.01.2014) – 65 000 

За третий купонный период (15.01.2014-

15.07.2014) – 65 000 

За четвертый купонный период (15.07.2014-

15.01.2015) –  65 000 

За пятый купонный период (15.01.2015-

15.07.2015) –  65 000 

За шестой  купонный период (15.07.2015-
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15.01.2016) –  65 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

15.01.2015г.–15.01.2016г. -182 000 000 

В счет погашения номинальной стоимости  

–1 300 000 000 

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 или неполной выплаты 

доходов по облигациям отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией 

- эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

8.  

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-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 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 -  4В020502272В  от 10 марта 2011 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 43,64 

Выплата №2 – 44,36 

Выплата №3 – 43,64 

Выплата №4 – 44,36 

Выплата №5 – 43,64 

Выплата №6 – 44,36 

Погашение номинала – 1000,00 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 217 571 409,44 

Выплата №2 – 217 033 296,20 

Выплата №3 -  215 744 682,68  
Выплата №4 -  219 273 520,56 

Выплата №5 -  218 167 924,60  

Выплата №6 -  221 208 903,00 

Погашение номинала - 4 986 675 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 31.07.2013 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 31.01.2014 
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Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 3-му купону: 31.07.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 4-му купону: 31.01.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 5-му купону: 31.07.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 6-му купону и погашение 

номинала: 31.01.2016 

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 (31.01.2013-

31.07.2013) – 217 571 409,44 

За второй купонный период (31.07.2013-

31.01.2014) – 217 033 296,20 

За третий  купонный период (31.01.2014-

31.07.2014) – 215 744 682,68 

За четвертый  купонный период (31.07.2014-

31.01.2015) – 219 273 520,56 

За пятый  купонный период (31.01.2015-

31.07.2015) – 218 167 924,60  

За шестой  купонный период (31.07.2015-

31.01.2016) – 221 208 903,00 

В счет погашения номинальной стоимости  

– 4 986 675 000,00 

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 отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией 

- эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

9.  

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-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 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 -  4В020602272В  от 10 марта 2011 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям Номинальная стоимость, процент (купон) 
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выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 43,64 

Выплата №2 – 44,36 

Выплата №3 – 43,64 

Выплата №4 – 44,36 

Выплата №5 – 43,64 

Выплата №6 – 44,36 

Погашение номинала - 1 000,00 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 212 044 490,72 

Выплата №2 – 212 353 360,56 

Выплата №3 – 215 992 645,16 

Выплата №4 – 221 416 064,20 

Выплата №5 -  217 927 250,00 

Выплата №6 -  218 173 924,88 

Погашение номинала - 4 918 258 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 1-му купону: 

30.07.2013 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 2-му купону: 

30.01.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 3-му купону: 

30.07.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 4-му купону: 30.01.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 5-му купону: 30.07.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 6-му купону и погашение 

номинала: 30.01.2016 

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 (30.01.2013-

30.07.2013) – 212 044 490,72 

За второй купонный период (30.07.2013-

30.01.2014) – 212 353 360,56 

За третий  купонный период (30.01.2014-

30.07.2014) – 215 992 645,16 

За четвертый  купонный период (30.07.2014-

30.01.2015) – 221 416 064,20 

За пятый  купонный период (30.01.2015-

30.07.2015) – 217 927 250,00 

За шестой  купонный период (30.07.2015-

30.01.2016) – 218 173 924,88 

В счет погашения номинальной стоимости  

– 4 918 258 000,00 

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 отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией 

- эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 
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10.  

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

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, размещаемые по открытой 

подписке c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его присвоения в 

случае если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг -  4В021002272В от 15 февраля 2013 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 43,10 

Выплата №2 – 42,40 

Выплата №3 – 43,10 

Выплата №4 – 42,40 

Выплата №5 – 43,10 

Выплата №6 – 42,63 

Погашение номинала - 1 000,00 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 431 000 000,00 

Выплата №2 – 405 155 786,40 

Выплата №3 – 426 827 402,80 

Выплата №4 – 419 214 566,40 

Выплата №5 -  429 740 273,20 

Выплата №6 – 425 248 616,31 

Погашение номинала - 9 975 337 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 01.09.2013 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 01.03.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 3-му купону: 01.09.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 4-му купону: 01.03.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 5-му купону: 01.09.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 6-му купону и погашение 

номинала: 01.03.2016 

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 (01.03.2013-

01.09.2013) – 431 000 000 

За второй купонный период (01.09.2013-

01.03.2014) – 405 155 786,40 

За третий купонный период (01.03.2014-

01.09.2014) – 426 827 402,80 
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За четвертый купонный период (01.09.2014-

01.03.2015) – 419 214 566,40 

За пятый  купонный период (01.03.2015-

01.09.2015) – 429 740 273,20 

За шестой купонный период (01.09.2016-

01.03.2016) – 425 248 616,31 

В счет погашения номинальной стоимости  

– 9 975 337 000,00 

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 отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией 

- эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

11.  

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 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 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 -  4В020802272В  от 08 ноября 2012 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 0,05 

Выплата №2 – 0,05 

Выплата №3 – 0,05 

Выплата №4 – 0,05 

Выплата №5 – 0,05 

Выплата №6 – 0,05 

Погашение номинала - 1000 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 150 000 

Выплата №2 – 50 000 

Выплата №3 – 50 000 

Выплата №4 – 50 000 

Выплата №5 – 50 000 
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Выплата №6 – 50 000 

Погашение номинала - 1 000 000 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 04.10.2013 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 04.04.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 3-му купону: 04.10.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 4-му купону: 04.04.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 5-му купону: 04.10.2015 

Дата, в которую исполнены обязательства по 

выплате дохода по 6-му купону и погашение 

номинала: 04.04.2016 

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 (04.04.2013-

04.10.2013) – 150 000 

За второй купонный период (04.10.2013-

04.04.2014) – 50 000 

За третий купонный период (04.04.2014-

04.10.2014) – 50 000 

За четвертый купонный период (04.10.2014-

04.04.2015) – 50 000 

За пятый купонный период (04.04.2015-

04.10.2015) – 50 000 

За шестой купонный период (04.10.2015-04. 

04.2016) – 50 000 

В счет погашения номинальной стоимости     -  

1 000 000 000,00 

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 отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией 

- эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

12.  

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 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 
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доходом и возможностью получения 

дополнительного дохода 

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 -  4В020902272В  от 08 ноября 2012 года. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 0,05 

Выплата №2 – 0,05 

Выплата №3 – 0,05 

Погашение номинала - 1000 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 52 750 

Выплата №2 – 52 750 

Выплата №3 – 52 750 

Погашение номинала - 1 055 000 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 11.01.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 11.07.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 3-му купону и погашение 

номинала: 11.01.2015 

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 (11.07.2013-

11.01.2014) – 52 750 

За второй купонный период (11.01.2014-

11.07.2014) – 52 750 

За третий купонный период (11.07.2014-

11.01.2015) – 52 750 

В счет погашения номинальной стоимости -     

1 055 000 000.00 

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 отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией 

- эмитентом по собственному усмотрению 

Эмитентом принято решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций серии БСО-03 

в дату выплаты купонного дохода по третьему 

купонному периоду – 11 января 2015 года. 

 

13.  

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

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 
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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 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 -   4В022402272В  от 01 ноября 2013 

года. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 0,02 

Выплата №2 – 0,03 

Выплата №3 – 0,03 

Выплата №4 – 0,02 

Выплата №5 – 0,02 

Выплата №6 – 0,03 

Выплата за период 20.06.2015г.- 03.07.2015г.-

0,01 

Погашение номинала - 1000 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 20 000 

Выплата №2 – 30 000 

Выплата №3 – 30 000 

Выплата №4 – 20 000 

Выплата №5 – 20 000 

Выплата №6 – 30 000 

Выплата фиксированного купонного дохода за 

период 20.06.2015г.– 03.07.2015г. -10 000,00 

Выплата дополнительного дохода за период 

20.06.2015 – 03.07.2015 - 31 480 000,00 

Погашение номинала - 1 000 000 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 20.03.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 20.06.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 3-му купону: 20.09.2014 

(22.09.2014 с учетом совпадения с нерабочем 

днем) 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 4-му купону: 20.12.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 5-му купону: 20.03.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 6-му купону: 20.06.2015 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по Досрочному погашению и 

погашение номинала: 03.07.2015 

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 (20.12.2013-

20.03.2014) – 20 000 

За второй купонный период (20.03.2014-
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20.06.2014) – 30 000 

За третий  купонный период (20.06.2014-

20.09.2014) – 30 000 

За четвертый  купонный период (20.09.2014-

20.12.2014) – 20 000 

За пятый  купонный период (20.12.2014-

20.03.2015) – 20 000 

За шестой  купонный период (20.03.2015-

20.06.2015) – 30 000 

Фиксированный купонный доход  за период 

20.06.2015г.– 03.07.2015г. - 10 000,00 

Выплата дополнительного дохода за период 

20.06.2015 – 03.07.2015 - 31 480 000,00 

В счет погашения номинальной стоимости –  

1 000 000 000,00      

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 отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией 

- эмитентом по собственному усмотрению 

Эмитентом принято решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций серии БСО-07 

03 июля 2015 года. 

 

14.  

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

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 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 -   4В022502272В от 01 ноября 2013 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 0,02 

Выплата №2 – 0,03 

Выплата №3 – 0,03 

Выплата №4 – 0,03 

Выплата №5 – 0,02 
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Выплата №6 – 0,03 

Выплата №7 – 0,03 

Выплата №8 – 0,03 

Выплата №9 – 0,02 

Выплата №10 – 0,03 

Выплата №11 – 0,03 

Выплата №12 – 0,03 

Погашение номинала – 1000 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 16 000 

Выплата №2 – 24 000 

Выплата №3 – 24 000 

Выплата №4 – 24 000 

Выплата №5 – 16 000 

Выплата №6 – 24 000 

Выплата №7 – 24 000 

Выплата №8 – 24 000 

Выплата №9 – 16 000 

Выплата №10 – 24 000 

Выплата №11 – 24 000 

Выплата №12 – 24 000 

Выплата дополнительного дохода за период 

26.02.2014 – 26.02.2017 - 64 616 000,00 

Погашение номинала - 800 000 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 26.05.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 26.08.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 3-му купону: 26.11.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 4-му купону: 26.02.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 5-му купону: 26.05.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 6-му купону: 26.08.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 7-му купону: 26.11.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 8-му купону: 26.02.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 9-му купону: 26.05.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 10-му купону: 26.08.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 11-му купону: 26.11.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 12-му купону и  

Досрочному погашению и погашению 

номинала: 26.02.2017 

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 (26.02.2014-

26.05.2014) – 16 000 

За второй купонный период (26.05.2014-

26.08.2014) – 24 000 

За третий купонный период (26.08.2014-

26.11.2014) – 24 000 

За четвертый купонный период (26.11.2014-

26.02.2015) – 24 000 

За пятый купонный период (26.02.2015-



 250 

26.05.2015) – 16 000 

За шестой купонный период (26.05.2015-

26.08.2015) – 24 000 

За седьмой купонный период (26.08.2015-

26.11.2015) – 24 000 

За восьмой купонный период (26.11.2015-

26.02.2016) – 24 000 

За девятый  купонный период (26.02.2016-

26.05.2016) – 16 000 

За десятый купонный период (26.05.2016-

26.08.2016) – 24 000 

За одиннадцатый купонный период 

(26.08.2016-26.11.2016) – 24 000 

За двенадцатый  купонный период (26.11.2016-

26.02.2017) – 24 000 

Выплата дополнительного дохода за период 

26.02.2014 – 26.02.2017 - 64 616 000,00 

В счет погашения номинальной стоимости – 

800 000 000,00      

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 отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией 

- эмитентом по собственному усмотрению 

Эмитентом принято решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций – 26.02.2017г. 

 

15.  

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

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 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 -   4В022902272В  от 01 ноября 2013 

года. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по Выплата №1 – 0,10 
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облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №2 – 0,10 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2014г.–30.10.2014г. -28,28  

Выплата №3 – 0,10 

Выплата №4 – 0,10 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2014г.–30.04.2015г. - 67,81 

Выплата №5 – 0,10 

Выплата №6 – 0,10 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2015г.–30.10.2015г. - 32,59 

Выплата №7 – 0,10 

Выплата №8 – 0,10 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2015г.–30.04.2016г. – 31,27 

Выплата №9 – 0,10 

Выплата №10 – 0,10 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2016г.–30.10.2016г. – 23,68 

Выплата №11 – 0,10 

Выплата №12 – 0,10 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2016г.–30.04.2017г. – 20,74 

Выплата №13 – 0,10 

Выплата №14 – 0,10 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 200 000 

Выплата №2 – 200 000 

Выплата дополнительного дохода за период 

30.04.2014г.–30.10.2014г. -56 560 000,00 

Выплата №3 – 200 000 

Выплата №4 – 200 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2014г.–30.04.2015г. - 135 620 000,00 

Выплата №5 – 200 000 

Выплата №6 – 200 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2015г.–30.10.2015г. - 65 180 000,00   

Выплата №7 – 200 000 

Выплата №8 – 200 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2015г.–30.04.2016г. - 62 540 000,00 

Выплата №9 – 200 000 

Выплата №10 – 200 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2016г.–30.10.2016г. - 47 360 000,00 

Выплата №11 – 200 000 

Выплата №12 – 200 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2016г.–30.04.2017г. - 41 480 000,00 

Выплата №13 – 200 000 

Выплата №14 – 200 000 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 30.07.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 30.10.2014  

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 3-му купону: 30.01.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 4-му купону: 30.04.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 
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выплате дохода по 5-му купону: 30.07.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 6-му купону: 30.10.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 7-му купону: 30.01.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 8-му купону: 30.04.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 9-му купону: 30.07.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 10-му купону: 30.10.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 11-му купону: 30.01.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 12-му купону: 30.04.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 13-му купону: 30.07.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 14-му купону: 30.10.2017 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 15-му 

купону: 30.01.2018 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 16-му 

купону: 30.04.2018 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 17-му 

купону: 30.07.2018 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 18-му 

купону: 30.10.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 19-му 

купону: 30.01.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 20-му 

купону: 30.04.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 21-му 

купону: 30.07.2019 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 22-му 

купону: 30.10.2019 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 23-му 

купону: 30.01.2020 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 24-му 

купону: 30.04.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 25-му 

купону: 30.07.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 26-му 

купону: 30.10.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 27-му 

купону: 30.01.2021 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 28-му 
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купону:30.04.2021 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 29-му 

купону: 30.07.2021 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 30-му 

купону: 30.10.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 31-му 

купону: 30.01.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 32-му 

купону: 30.04.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 33-му 

купону: 30.07.2022 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 34-му 

купону: 30.10.2022 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 35-му 

купону: 30.01.2023 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 36-му 

купону: 30.04.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 37-му 

купону: 30.07.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 38-му 

купону: 30.10.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 39-му 

купону: 30.01.2024 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 40-му 

купону и погашение номинала: 30.04.2024 

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 (30.04.2014-

30.07.2014) – 200 000 

За второй купонный период (30.07.2014-

30.10.2014) – 200 000 

Выплата дополнительного дохода за период 

30.04.2014г.–30.10.2014г. -56 560 000,00 

За третий купонный период (30.10.2014-

30.01.2015) – 200 000 

За четвертый купонный период (30.01.2015-

30.04.2015) – 200 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2014г.–30.04.2015г. - 135 620 000,00 

За пятый купонный период (30.04.2015-

30.07.2015) – 200 000 

За шестой купонный период (30.07.2015-

30.10.2015) – 200 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2015г.–30.10.2015г. - 65 180 000,00 

За седьмой купонный период (30.10.2015-

30.01.2016) – 200 000 

За восьмой купонный период (30.01.2016-
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30.04.2016) – 200 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2015г.–30.04.2016г. - 62 540 000,00 

За девятый купонный период (30.04.2016-

30.07.2016) – 200 000 

За десятый купонный период (30.07.2016-

30.10.2016) – 200 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2016г.–30.10.2016г. - 47 360 000,00 

За одиннадцатый  купонный период 

(30.10.2016-30.01.2017) – 200 000 

За двенадцатый купонный период (30.01.2017-

30.04.2017) – 200 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2016г.–30.04.2017г. - 41 480 000,00 

За тринадцатый  купонный период (30.04.2017-

30.07.2017) – 200 000 

За четырнадцатый  купонный период 

(30.07.2017-30.10.2017) – 200 000 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100% (доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов за 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14  купонные 

периоды) 

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 

отсутствуют 

 

16.  

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

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 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 -   4В023002272В  от 01 ноября 2013 

года. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 
Номинальная стоимость, процент (купон) 
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(купон), иное) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 0,07 

Выплата №2 – 0,08 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2014г.–30.10.2014г. -28,28  

Выплата №3 – 0,08 

Выплата №4 – 0,07 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2014г.–30.04.2015г. - 67,81 

Выплата №5 – 0,07 

Выплата №6 – 0,08 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2015г.–30.10.2015г. - 32,59 

Выплата №7 – 0,08 

Выплата №8 – 0,07 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2015г.–30.04.2016г. – 31,27 

Выплата №9 – 0,07 

Выплата №10 – 0,08 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2016г.–30.10.2016г. -23,68 

Выплата №11 – 0,08 

Выплата №12 – 0,07 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2016г.–30.04.2017г. – 20,74 

Выплата №13 – 0,07 

Выплата №14 – 0,08 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 140 000 

Выплата №2 – 160 000 

Выплата дополнительного дохода за период 

30.04.2014г.–30.10.2014г. -56 560 000,00 

Выплата №3 – 160 000 

Выплата №4 – 140 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2014г.–30.04.2015г. - 135 620 000,00 

Выплата №5 – 140 000 

Выплата №6 – 160 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2015г.–30.10.2015г. - 65 180 000,00 

Выплата №7 – 160 000 

Выплата №8 – 140 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2015г.–30.04.2016г. - 62 540 000,00 

Выплата №9 – 140 000 

Выплата №10 – 160 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2016г.–30.10.2016г. - 47 360 000,00 

Выплата №11 – 160 000 

Выплата №12 – 140 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2016г.–30.04.2017г. - 41 480 000,00 

Выплата №13 – 140 000 

Выплата №14 – 160 000 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 30.07.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 30.10.2014  

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 3-му купону: 30.01.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 
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выплате дохода по 4-му купону: 30.04.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 5-му купону: 30.07.2015 

Дата, в которую  исполнено обязательство по 

выплате дохода по 6-му купону: 30.10.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 7-му купону: 30.01.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 8-му купону: 30.04.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 9-му купону: 30.07.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 10-му купону: 30.10.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 11-му купону: 30.01.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 12-му купону: 30.04.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 13-му купону: 30.07.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 14-му купону: 30.10.2017 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 15-му 

купону: 30.01.2018 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 16-му 

купону: 30.04.2018 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 17-му 

купону: 30.07.2018 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 18-му 

купону: 30.10.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 19-му 

купону: 30.01.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 20-му 

купону: 30.04.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 21-му 

купону: 30.07.2019 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 22-му 

купону: 30.10.2019 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 23-му 

купону: 30.01.2020 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 24-му 

купону: 30.04.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 25-му 

купону: 30.07.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 26-

му купону: 30.10.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 27-му 

купону: 30.01.2021 
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Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 28-му 

купону:30.04.2021 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 29-му 

купону: 30.07.2021 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 30-му 

купону: 30.10.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 31-му 

купону: 30.01.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 32-му 

купону: 30.04.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 33-му 

купону: 30.07.2022 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 34-му 

купону: 30.10.2022 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 35-му 

купону: 30.01.2023 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 36-му 

купону: 30.04.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 37-му 

купону: 30.07.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 38-му 

купону: 30.10.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 39-му 

купону: 30.01.2024 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 40-му 

купону и погашение номинала: 30.04.2024 

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 (30.04.2014-

30.07.2014) – 140 000 

За второй купонный период (30.07.2014-

30.10.2014) – 160 000 

Выплата дополнительного дохода за период 

30.04.2014г.–30.10.2014г. -56 560 000,00 

За третий купонный период (30.10.2014-

30.01.2015) – 160 000 

За четвертый купонный период (30.01.2015-

30.04.2015) – 140 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2014г.–30.04.2015г. - 135 620 000,00 

За пятый купонный период (30.04.2015-

30.07.2015) – 140 000 

За шестой купонный период (30.07.2015-

30.10.2015) – 160 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2015г.–30.10.2015г. - 65 180 000,00 

За седьмой купонный период (30.10.2015-
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30.01.2016) – 160 000 

За восьмой купонный период (30.07.2015-

30.10.2015) – 140 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2015г.–30.04.2016г. - 62 540 000,00 

За девятый  купонный период (30.04.2016-

30.07.2016) – 140 000 

За десятый  купонный период (30.07.2016-

30.10.2016) – 160 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2016г.–30.10.2016г. - 47 360 000,00 

За одиннадцатый  купонный период 

(30.10.2016-30.01.2017) – 160 000 

За двенадцатый купонный период (30.01.2017-

30.04.2017) – 140 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2016г.–30.04.2017г. - 41 480 000,00 

За тринадцатый  купонный период (30.04.2017-

30.07.2017) – 140 000 

За четырнадцатый  купонный период 

(30.07.2017-30.10.2017) – 160 000 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100% (доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов за 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14  купонные 

периоды) 

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 

отсутствуют 

 

17.  

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

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 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 -   4В023102272В  от 01 ноября 2013 

года. 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 0,05 

Выплата №2 – 0,05 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2014г.–30.10.2014г. -28,28  

Выплата №3 – 0,05 

Выплата №4 – 0,05 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2014г.–30.04.2015г. - 67,81 

Выплата №5 – 0,05 

Выплата №6 – 0,05 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2015г.–30.10.2015г. - 32,59 

Выплата №7 – 0,05 

Выплата №8 – 0,05 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2015г.–30.04.2016г. - 31,27 

Выплата №9 – 0,05 

Выплата №10 – 0,05 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2016г.–30.10.2016г. - 23,68 

Выплата №11 – 0,05 

Выплата №12 – 0,05 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2016г.–30.04.2017г. - 20,74 

Выплата №13 – 0,05 

Выплата №14 – 0,05 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 150 000 

Выплата №2 – 150 000 

Выплата дополнительного дохода за период 

30.04.2014г.–30.10.2014г. - 84 840 000,00 

Выплата №3 – 150 000 

Выплата №4 – 150 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2014г.–30.04.2015г. - 203 430 000,00   

Выплата №5 – 150 000 

Выплата №6 – 150 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2015г.–30.10.2015г. - 97 770 000,00 

Выплата №7 – 150 000 

Выплата №8 – 150 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2015г.–30.04.2016г. - 93 810 000,00 

Выплата №9 – 150 000 

Выплата №10 – 150 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2016г.–30.10.2016г. - 71 040 000,00 

Выплата №11 – 150 000 

Выплата №12 – 150 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2016г.–30.04.2017г. - 62 220 000,00 

Выплата №13 – 150 000 

Выплата №14 – 150 000 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 30.07.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 30.10.2014  

Дата, в которую исполнено обязательство по 
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выплате дохода по 3-му купону: 30.01.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 4-му купону: 30.04.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 5-му купону: 30.07.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 6-му купону: 30.10.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 7-му купону: 30.01.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 8-му купону: 30.04.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 9-му купону: 30.07.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 10-му купону: 30.10.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 11-му купону: 30.01.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 12-му купону: 30.04.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 13-му купону: 30.07.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 14-му купону: 30.10.2017 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 15-му 

купону: 30.01.2018 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 16-му 

купону: 30.04.2018 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 17-му 

купону: 30.07.2018 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 18-му 

купону: 30.10.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 19-му 

купону: 30.01.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 20-му 

купону: 30.04.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 21-му 

купону: 30.07.2019 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 22-му 

купону: 30.10.2019 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 23-му 

купону: 30.01.2020 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 24-му 

купону: 30.04.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 25-му 

купону: 30.07.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 26-му 

купону: 30.10.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 
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обязательство по выплате дохода по 27-му 

купону: 30.01.2021 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 28-му 

купону:30.04.2021 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 29-му 

купону: 30.07.2021 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 30-му 

купону: 30.10.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 31-му 

купону: 30.01.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 32-му 

купону: 30.04.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 33-му 

купону: 30.07.2022 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 34-му 

купону: 30.10.2022 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 35-му 

купону: 30.01.2023 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 36-му 

купону: 30.04.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 37-му 

купону: 30.07.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 38-му 

купону: 30.10.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 39-му 

купону: 30.01.2024 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 40-му 

купону и погашение номинала: 30.04.2024 

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 (30.04.2014-

30.07.2014) – 150 000 

За второй купонный период (30.07.2014-

30.10.2014) – 150 000 

Выплата дополнительного дохода за период 

30.04.2014г.–30.10.2014г. - 84 840 000,00 

За третий купонный период (30.10.2014-

30.01.2015) – 150 000 

За четвертый купонный период (30.01.2015-

30.04.2015) – 150 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2014г.–30.04.2015г. - 203 430 000,00 

За пятый купонный период (30.04.2015-

30.07.2015) – 150 000 

За шестой купонный период (30.07.2015-

30.10.2015) – 150 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 
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30.04.2015г.–30.10.2015г. - 97 770 000,00 

За седьмой купонный период (30.10.2015-

30.01.2016) – 150 000 

За восьмой купонный период (30.01.2016-

30.04.2016) – 150 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2015г.–30.04.2016г. - 93 810 000,00 

За девятый купонный период (30.04.2016-

30.07.2016) – 150 000 

За десятый купонный период (30.07.2016-

30.10.2016) – 150 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2016г.–30.10.2016г. - 71 040 000,00 

За одиннадцатый купонный период 

(30.10.2016-30.01.2017) – 150 000 

За двенадцатый купонный период (30.01.2017-

30.04.2017) – 150 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2016г.–30.04.2017г. - 62 220 000,00 

За тринадцатый  купонный период (30.04.2017-

30.07.2017) – 150 000 

За четырнадцатый  купонный период 

(30.07.2017-30.10.2017) – 150 000 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100% (доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов за 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13  и 14  купонные 

периоды) 

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 

отсутствуют 

 

18.  

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

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 облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его присвоения в 

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг -   4В023202272В  от 01 ноября 2013 

года. 



 263 

случае если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 0,02 

Выплата №2 – 0,03 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2014г.–30.10.2014г. -28,28  

Выплата №3 – 0,03 

Выплата №4 – 0,02 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2014г.–30.04.2015г. - 67,81 

Выплата №5 – 0,02 

Выплата №6 – 0,03 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2015г.–30.10.2015г. - 32,59 

Выплата №7 – 0,03 

Выплата №8 – 0,02 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2015г.–30.04.2016г. - 31,27 

Выплата №9– 0,02 

Выплата №10 – 0,03 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2016г.–30.10.2016г. - 23,68 

Выплата №11 – 0,03 

Выплата №12 – 0,02 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2016г.–30.04.2017г. - 20,74 

Выплата №13 – 0,02 

Выплата №14 – 0,03 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 60 000 

Выплата №2 – 90 000 

Выплата дополнительного дохода за период 

30.04.2014г.–30.10.2014г. - 84 840 000,00 

Выплата №3 – 90 000 

Выплата №4 – 60 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2014г.–30.04.2015г. - 203 430 000,00   

Выплата №5 – 60 000 

Выплата №6 – 90 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2015г.–30.10.2015г. - 97 770 000,00 

Выплата №7 – 90 000 

Выплата №8 – 60 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2015г.–30.04.2016г. - 93 810 000,00 

Выплата №9 – 60 000 

Выплата №10 – 90 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2016г.–30.10.2016г. - 71 040 000,00 

Выплата №11 – 90 000 

Выплата №12 – 60 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2016г.–30.04.2017г. - 62 220 000,00 

Выплата №13 – 60 000 

Выплата №14 – 90 000 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 30.07.2014 

Дата, в которую исполнено обязательство по 
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выплате дохода по 2-му купону: 30.10.2014  

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 3-му купону: 30.01.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 4-му купону: 30.04.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 5-му купону: 30.07.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 6-му купону: 30.10.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 7-му купону: 30.01.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 8-му купону: 30.04.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 9-му купону: 30.07.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 10-му купону: 30.10.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство  по 

выплате дохода по 11-му купону: 30.01.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 12-му купону: 30.04.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 13-му купону: 30.07.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 14-му купону: 30.10.2017 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 15-му 

купону: 30.01.2018 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 16-му 

купону: 30.04.2018 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 17-му 

купону: 30.07.2018 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 18-му 

купону: 30.10.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 19-му 

купону: 30.01.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 20-му 

купону: 30.04.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 21-му 

купону: 30.07.2019 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 22-му 

купону: 30.10.2019 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 23-му 

купону: 30.01.2020 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 24-му 

купону: 30.04.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 25-му 

купону: 30.07.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 26-му 
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купону: 30.10.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 27-му 

купону: 30.01.2021 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 28-му 

купону:30.04.2021 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 29-му 

купону: 30.07.2021 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 30-му 

купону: 30.10.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 31-му 

купону: 30.01.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 32-му 

купону: 30.04.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 33-му 

купону: 30.07.2022 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 34-му 

купону: 30.10.2022 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 35-му 

купону: 30.01.2023 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 36-му 

купону: 30.04.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 37-му 

купону: 30.07.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 38-му 

купону: 30.10.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 39-му 

купону: 30.01.2024 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 40-му 

купону и погашение номинала: 30.04.2024 

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 (30.04.2014-

30.07.2014) – 60 000 

За второй купонный период (30.07.2014-

30.10.2014) – 90 000 

Выплата дополнительного дохода за период 

30.04.2014г.–30.10.2014г. - 84 840 000,00 

За третий купонный период (30.10.2014-

30.01.2015) – 90 000 

За четвертый купонный период (30.01.2015-

30.04.2015) – 60 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2014г.–30.04.2015г. - 203 430 000,00 

За пятый купонный период (30.04.2015-

30.07.2015) –60 000 

За шестой  купонный период (30.07.2015-
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30.10.2015) – 90 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2015г.–30.10.2015г. - 97 770 000,00 

За седьмой купонный период (30.10.2015-

30.01.2016) – 90 000 

За восьмой купонный период (30.01.2016-

30.04.2016) – 60 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2015г.–30.04.2016г. - 93 810 000,00 

За девятый купонный период (30.04.2016-

30.07.2016) – 60 000 

За десятый купонный период (30.07.2016-

30.10.2016) – 90 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.04.2016г.–30.10.2016г. - 71 040 000,00 

За одиннадцатый  купонный период 

(30.10.2016-30.01.2017) – 90 000 

За двенадцатый купонный период (30.01.2017-

30.04.2017) – 60 000 

Выплата  дополнительного дохода за период 

30.10.2016г.–30.04.2017г. - 62 220 000,00 

За тринадцатый  купонный период (30.04.2017-

30.07.2017) – 60 000 

За четырнадцатый купонный период 

(30.07.2017-30.10.2017) – 90 000 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100% (доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов за 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14  купонные 

периоды) 

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 

отсутствуют 

 

19.  

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Процентные документарные 

неконвертируемые облигации ПАО 

РОСБАНК 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 

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) 

Государственный регистрационный номер 

выпуска  -   41202272B от 06 мая 2013 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по Выплата №1 – 54,15 
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облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №2 – 54,15 

Выплата №3 – 58,16 

Выплата №4 – 58,16 

Выплата №5 – 58,16 

Выплата №6 – 37,60 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 539 760 539,55 

Выплата №2 – 531 645 728,85 

Выплата №3 – 572 917 119,12 

Выплата №4 – 577 982 506,16 

Выплата №5 – 563 215 682,16 

Выплата №6 – 11 259 620,80 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 01.04.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 01.10.2015 

Дата, в которую исполнено  обязательство по 

выплате дохода по 3-му купону: 01.04.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 4-му купону: 01.10.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 5-му купону: 02.04.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 6-му купону: 02.10.2017 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 7-му 

купону: 03.04.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 8-му 

купону: 03.10.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 9-му 

купону: 04.04.2019 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 10-му 

купону: 04.10.2019 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 11-му 

купону: 04.04.2020 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 12-му 

купону: 04.10.2020 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 13-му 

купону: 05.04.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 14-му 

купону: 05.10.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 15-му 

купону: 06.04.2022 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 16-му 

купону: 06.10.2022 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 17-му 

купону: 07.04.2023 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 18-му 

купону: 07.10.2023 

Дата, в которую должно быть исполнено 
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обязательство Банка по выплате дохода по 19-

му купону: 07.04.2024 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 20-му 

купону и погашение номинала: 07.10.2024 

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 (30.09.2014-

01.04.2015) – 539 760 539,55 

За второй купонный период (01.04.2015-

01.10.2015) – 531 645 728,85 

За третий  купонный период (01.10.2015-

01.04.2016) – 572 917 119,12 

За четвертый  купонный период (01.04.2016-

01.10.2016) – 577 982 506,16 

За пятый купонный период (01.10.2016-

02.04.2017) – 563 215 682,16 

За шестой купонный период (02.04.2017-

02.10.2017) – 11 259 620,80 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100% (доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов за 1, 2, 3,4,5 и 

6 купонные периоды) 

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 

отсутствуют 

 

20.  

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

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 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 - 4В022602272В от 01 ноября 2013 года. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент (купон) 
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Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 0,02 

Выплата №2 – 0,03 

Выплата №3 – 0,03 

Выплата №4 – 0,03 

Выплата №5 – 0,02 

Выплата №6 – 0,03 

Выплата №7 – 0,03 

Выплата №8 – 0,03 

Погашение номинала - 1000 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 13 000 

Выплата №2 – 19 500 

Выплата №3 – 19 500 

Выплата №4 – 19 500 

Выплата №5 – 13 000 

Выплата №6 – 19 500 

Выплата №7 – 19 500 

Выплата №8 – 19 500 

Выплата дополнительного дохода за период 

26.02.2015 – 26.02.2017 - 317 869 500,00 

Погашение номинала - 650 000 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 26.05.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 26.08.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 3-му купону: 26.11.2015 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 4-му купону: 26.02.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 5-му купону: 26.05.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 6-му купону: 26.08.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 7-му купону: 26.11.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 8-му купону и  Досрочному 

погашению и погашению номинала: 26.02.2017 

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 (26.02.2015-

26.05.2015) – 13 000 

За второй  купонный период (26.05.2015-

26.08.2015) – 19 500 

За третий купонный период (26.08.2015-

26.11.2015) – 19 500 

За четвертый купонный период (26.11.2015-

26.02.2016) – 19 500 

За пятый купонный период (26.02.2016 -

26.05.2016) – 13 000 

За шестой купонный период (26.05.2016-

26.08.2016) – 19 500 

За седьмой купонный период (26.08.2016-

26.11.2016) – 19 500 

За восьмой  купонный период (26.11.2016-

26.02.2017) – 19 500 

Выплата дополнительного дохода за период 

26.02.2015 – 26.02.2017 - 317 869 500,00 

В счет погашения номинальной стоимости –  

650 000 000,00      
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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 

Эмитентом принято решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций. Досрочное 

погашение Биржевых облигаций серии БСО-09 

будет произведено при следующих условиях: 

• дата досрочного погашения 

Биржевых облигаций серии БСО-09 по 

усмотрению эмитента: дата окончания 

восьмого купонного периода Биржевых 

облигаций серии БСО-09 – 26 февраля 2017 г.; 

• стоимость досрочного погашения 

Биржевых облигаций серии БСО-09 по 

усмотрению эмитента определяется в 

соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о 

выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций 

серии БСО-09. При досрочном погашении 

Биржевых облигаций серии БСО-09 будет 

выплачен дополнительный доход в размере, 

рассчитываемом по формуле, устанавливаемой 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 9.3 

Решения о выпуске ценных   бумаг – Биржевых 

облигаций серии БСО-09. 

21.  

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Процентные документарные неконвертируемые 

облигации ПАО РОСБАНК 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 

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) 

Государственный регистрационный номер 

выпуска  -   41302272B от 06 мая 2013 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 59,16 

Выплата №2 – 59,16 

Выплата №3 – 46,88 

Выплата №4 – 46,88 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 585 508 117,32 

Выплата №2 – 586 299 559,80 

Выплата №3 – 351 546 509,92 

Выплата №4 – 355 695 014,88 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 23.03.2016 

Дата, в которую исполнено  обязательство по 
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выплате дохода по 2-му купону: 22.09.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 3-му купону: 24.03.2017 

Дата, в которую исполнено обязательства по 

выплате дохода по 4-му купону: 23.09.2017 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 5-му 

купону: 25.03.2018 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 6-му 

купону: 24.09.2018 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 7-му 

купону: 26.03.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 8-му 

купону: 25.09.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 9-му 

купону: 26.03.2020 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 10-му 

купону: 25.09.2020 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 11-му 

купону: 27.03.2021 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 12-му 

купону: 26.09.2021 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 13-му 

купону: 28.03.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 14-му 

купону: 27.09.2022 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 15-му 

купону: 29.03.2023 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 16-му 

купону: 28.09.2023 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 17-му 

купону: 29.03.2024 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 18-му 

купону: 28.09.2024 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 19-му 

купону: 30.03.2025 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство по выплате дохода по 20-му 

купону и погашение номинала: 29.09.2025 

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 (22.09.2015 -

23.03.2016) – 585 508 117,32 

За второй купонный период (23.03.2016 -

22.09.2016) – 586 299 559,80 

За третий  купонный период (22.09.2016 -
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24.03.2017) – 351 546 509,92 

За четвертый  купонный период (24.03.2017 -

23.09.2017) – 355 695 014,88 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100% (доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов за 1,2,3 и 4 

купонные периоды) 

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 

отсутствуют 

 

22.  

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

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 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 - 4В021702272В от 01.07.2013 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 52,43 

Выплата №2 – 51,57 

Выплата №3 – 52,43 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 519 482 154,87 

Выплата №2 – 515 700 000,00 

Выплата №3 – 376 634 522,67 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 1-му купону: 27.11.2016 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 2-му купону: 27.05.2017 

Дата, в которую исполнено обязательство по 

выплате дохода по 3-му купону: 27.11.2017 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 4-му 

купону: 27.05.2018 

Дата, в которую должны быть исполнены 
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обязательства по выплате дохода по 5-му 

купону: 27.11.2018 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 6-му 

купону: 27.05.2019 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 7-му 

купону: 27.11.2019 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 8-му 

купону: 27.05.2020 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 9-му 

купону: 27.11.2020 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 10-му 

купону: 27.05.2021 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 11-му 

купону: 27.11.2021 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 12-му 

купону: 27.05.2022 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 13-му 

купону: 27.11.2022 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 14-му 

купону: 27.05.2023 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 15-му 

купону: 27.11.2023 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 16-му 

купону: 27.05.2024 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 17-му 

купону: 27.11.2024 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 18-му 

купону: 27.05.2025 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 19-му 

купону: 27.11.2025 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 20-му 

купону и погашение номинала: 27.05.2026 

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 (27.05.2016-

27.11.2016) – 519 482 154,87 

За второй купонный период (27.11.2016-

27.05.2017) – 515 700 000,00 

За третий  купонный период (27.05.2017-

27.11.2017) – 376 634 522,67 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100% (доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов за 1,2 и 3 

купонные периоды) 

В случае если подлежавшие выплате доходы по Факты невыплаты или неполной выплаты 
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облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты таких доходов 

доходов по облигациям отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией 

- эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

23.  

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

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 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 - 4В021402272В от 01.07.2013 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 48,87 

Выплата №2 – 49,13 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 244 350 000,00 

Выплата №2 – 245 650 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 1-му купону: 

20.06.2017; 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 2-му купону: 

20.12.2017; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства Банка по выплате дохода по 3-

му купону: 20.06.2018; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 4-му 

купону: 20.12.2018;  

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 5-му 

купону: 20.06.2019; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 6-му 

купону: 20.12.2019;  

Дата, в которую должны быть исполнены 
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обязательства Банка по выплате дохода по 7-

му купону: 20.06.2020; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства Банка по выплате дохода по 8-

му купону: 20.12.2020; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства Банка по выплате дохода по 9-

му купону: 20.06.2021; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 10-му 

купону: 20.12.2021; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 11-му 

купону: 20.06.2022; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 12-му 

купону: 20.12.2022; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства Банка по выплате дохода по 13-

му купону: 20.06.2023; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства Банка по выплате дохода по 14-

му купону: 20.12.2023; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства Банка по выплате дохода по 15-

му купону: 20.06.2024; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 16-му 

купону: 20.12.2024; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 17-му 

купону: 20.06.2025; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 18-му 

купону: 20.12.2025; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 19-му 

купону: 20.06.2026; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 20-му 

купону и погашение номинала: 20.12.2026. 

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  

(20.12.2016-20.06.2017) – 244 350 000,00 

За второй купонный период  

(20.06.2017-20.12.2017) – 245 650 000,00 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100% (доля выплаченных доходов по обли-

гациям выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов за 1 и 2 купонные периоды) 

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 

Отсутствуют 
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24.  

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

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 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 - 4В021402272В от 01.07.2013 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 48,87 

Выплата №2 – 49,13 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 244 350 000,00 

Выплата №2 – 245 650 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 1-му купону: 

20.06.2017; 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 2-му купону: 

20.12.2017; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства Банка по выплате дохода по 3-

му купону: 20.06.2018; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 4-му 

купону: 20.12.2018;  

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 5-му 

купону: 20.06.2019; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 6-му 

купону: 20.12.2019;  

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства Банка по выплате дохода по 7-

му купону: 20.06.2020; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства Банка по выплате дохода по 8-

му купону: 20.12.2020; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства Банка по выплате дохода по 9-

му купону: 20.06.2021; 
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Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 10-му 

купону: 20.12.2021; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 11-му 

купону: 20.06.2022; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 12-му 

купону: 20.12.2022; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства Банка по выплате дохода по 13-

му купону: 20.06.2023; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства Банка по выплате дохода по 14-

му купону: 20.12.2023; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства Банка по выплате дохода по 15-

му купону: 20.06.2024; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 16-му 

купону: 20.12.2024; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 17-му 

купону: 20.06.2025; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 18-му 

купону: 20.12.2025; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 19-му 

купону: 20.06.2026; 

Дата, в которую должны быть исполнены 

обязательства по выплате дохода по 20-му 

купону и погашение номинала: 20.12.2026. 

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 

(20.12.2016-20.06.2017) – 244 350 000,00 

За второй купонный период  

(20.06.2017-20.12.2017) – 245 650 000,00 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100% (доля выплаченных доходов по обли-

гациям выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов за 1 и 2  купонные периоды) 

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 

Отсутствуют 

 

25.  

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые процентные неконвертируемые 

документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-002Р-02, со сроком погашения в 1 098 

(Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты 

начала размещения биржевых облигаций, 

размещаемые по открытой подписке в рамках 
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Программы биржевых облигаций серии 002Р, 

имеющей идентификационный номер 

402272B002P02E от 28 марта 2017 г. 

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 - 4B020102272B002P  от 22.06.2017 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Выплата №1 – 43,31 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

Выплата №1 – 121 979 626,61 

 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Дата, в которую исполнено обязательство 

Банка по выплате дохода по 1-му купону: 

27.11.2017 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 2-

му купону: 27.05.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 3-

му купону: 27.11.2018 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 4-

му купону: 27.05.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 5-

му купону: 27.11.2019 

Дата, в которую должно быть исполнено 

обязательство Банка по выплате дохода по 6-му 

купону: 30.06.2020 

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 

(28.06.2017-27.11.2017) – 121 979 626,61 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100% (доля выплаченных доходов по обли-

гациям выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов за 1 купонный период) 

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 

Отсутствуют 
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8.8. Иные сведения 
 

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ или иными федеральными законами: 

отсутствуют. 
 

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих 

пунктах ежеквартального Отчета: отсутствует. 

 

 

 
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых 

ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими 

депозитарными расписками 

 

По состоянию на 01.01.2018 г. Банк не являлся эмитентом российских депозитарных 

расписок, находящихся в обращении, государственная регистрация выпусков которых 

осуществлена на дату окончания отчетного квартала. 

 

 

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

 

Отсутствуют. 

 

 

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг 

 

 Отсутствуют. 
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