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

регистрационный номер 

Вид, категория (тип) и иные 
идентификационные признаки, 

форма ценных бумаг 

Именные или  
на предъявителя 

10102272B010D 
Акции обыкновенные 
неконвертируемые 
бездокументарные 

Именные 

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения 
 07 октября 2010 г. 

Дата окончания размещения 
 25 ноября 2010 г. 

Фактический срок действия преимущественного права 
Дата получения первого заявления о 
приобретении ценных бумаг в 
порядке осуществления 
преимущественного права 

07 октября 2010 г. 

Дата получения последнего 
заявления о приобретении ценных 
бумаг в порядке осуществления 
преимущественного права 

27 октября 2010 г. 

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги. 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 
Номинальная стоимость (руб.)  

10102272B010D 10  

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

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 

Фактическая цена 
размещения за рубли 

Фактическая цена 
размещения за 

валюту 

Количество ценных 
бумаг, размещенных  
по указанной цене, 

шт. 
10102272B010D 100,27  - 497 368 958 

5. Количество размещенных ценных бумаг. 

Размещено Количество, 
шт. 

На сумму, 
рублей 

за валюту Российской Федерации 423 459 747 4 234 597 470  

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

1 656 672 16 566 720 

за иностранную валюту - - 

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

- - 

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

73 909 211 739 092 110 

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

- - 

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

- - 
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учитываются 
за счет конвертации ценных бумаг - - 

6. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги  

А) Объем денежных средств в валюте Российской Федерации, внесенных в оплату 
размещенных ценных бумаг. 
Объем денежных средств в валюте 
Российской Федерации, внесенных в оплату 
размещенных ценных бумаг, руб. 

42 460 308 831,69 

Накопительный счет № 30101810000000000256 

Подразделение Банка России, где он открыт ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
Перечислению в уставный капитал 
подлежит, руб. 4 234 597 470 

Накопительный счет со специальным режимом не открывался. Накопительным счетом является 
корреспондентский счет ОАО АКБ «РОСБАНК» № 30101810000000000256, открытый  в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России. 
 
Б) Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных 
бумаг. 
Размещение ценных бумаг за иностранную валюту не производилось. 
 
В) Стоимость банковского здания и/или иного имущества,  внесенного в оплату акций, 
выраженная в валюте Российской Федерации: 
7 410 876 586,97 (Семь миллиардов четыреста десять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч 
пятьсот восемьдесят шесть) рублей 97 копеек 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 

Доля размещенных  
ценных бумаг, % 

Доля неразмещенных  
ценных бумаг, % 

10102272B010D 100 0 

8. Расчет обязательных нормативов 

      Дата 02.12.2010 г. 
   

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

  

  
H1 

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

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

27,05 
   

  Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 95.06 
   

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 88.64 
   

  Н4 Долгосрочной 
ликвидности Max 120% 73.50 

   

  Н5 Общей ликвидности Min 20% Не рассчитывается   

  
Н6 Максимальный размер 

риска  на одного заемщика 
или группу связанных 

Max 25% 9.15 
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заемщиков 

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 
рисков 

 Max 800% 29.61 
   

  

H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 
предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 0,00   

  H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам Max 3% 0,54   

  
H12 Использование 

собственных средств для 
приобретения акций  
(долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0,01   

  

H17 Минимальное 
соотношение размера 

предоставленных кредитов 
с ипотечным покрытием и 
собственных средств 

(капитала) 

Min 10% Не рассчитывается   

  

H18 Минимальное 
соотношение размера 
ипотечного покрытия и 

объема эмиссии облигаций 
с ипотечным покрытием  

Min 100% Не рассчитывается   

  

H19 Максимальное 
соотношение совокупной 
суммы обязательств 

кредитной организации – 
эмитента перед 

кредиторами, которые в 
соответствие с 

федеральными законами 
имеют приоритетное право 
на удовлетворение своих 

требований перед 
владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием, и 
собственных средств 

(капитала) 

Max 50% Не рассчитывается   

9. Информация об учредителях (акционерах) - нерезидентах. 

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

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

Полное фирменное наименование   Societe Generale S.A. 

Место нахождения   29 Bd. Haussmann, Paris, France 75009 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 71,9901%* 
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Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 71,9901%* 

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

0% 

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

0% 

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

2. 

Полное фирменное наименование  ICFI (CYPRUS) LIMITED  

Место нахождения  Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK 
B, 2nd floor, P.C. 3105; Limassol, Cyprus   

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 7,433%* 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 7,433%* 

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

0% 

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

0% 

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

Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество «Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС» 

Сокращенное наименование  ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» 

Место нахождения  119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 9 
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Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 
5% обыкновенных акций 

99,9994% 

В том числе: доля обыкновенных акций  99,9994% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

3. 

Полное фирменное наименование   Pharanco Holdings Co. Limited 

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

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 6,6014%* 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 6,6014%* 

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

0% 

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

0% 

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

Полное фирменное наименование  INTERROS INTERNATIONAL INVESTMENTS 
LIMITED 

Сокращенное наименование   

Место нахождения Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 
2nd floor, P.C. 3105; Limassol, Cyprus   

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

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

4. 
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Полное фирменное наименование   Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

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

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 11,5681%* 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 11,5681%* 

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

0% 

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

0% 

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

Наименование  
Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 
 

Сокращенное наименование  - 

Место нахождения  109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9 

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

85,5% 

В том числе: доля обыкновенных акций  85,5% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
 
 
11. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 
организации - эмитента  
  
1) Фамилия, имя, отчество: Гилман Мартин Грант 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
20.02.06 

 
 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 



 8 

01.09.06 
 
 

Институт фундаментальных 
междисциплинарных исследований 
Государственного университета – 
Высшей школы экономики  

Директор 
 
 

01.09.05 
 
 

Факультет экономики 
Государственного университета – 
Высшей школы экономики 

Профессор 
 
 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 не имеет 
 

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

 не имеет 
 
 
 
 
 

 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
19.02.09 

 
 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 
 
 

30.10.08 
 
 

ROSBANK (Switzerland) 
 

 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 
 

10.09.08 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Председатель Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 не имеет 
 

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

 не имеет 
 
 
 
 
 

 
 
3) Фамилия, имя, отчество: 

 
 
Еремян Эдуард Витальевич 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
28.06.10 

 
 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

20.11.08 ООО «Русская Традиция» Генеральный директор 
02.08.10 ЗАО «Холдинговая компания 

ИНТЕРРОС» 
Старший юрист – Заместитель 
Директора Юридического 
департамента 
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Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 не имеет 
 

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

 не имеет 
 
 
 
 
 

 

4) Фамилия, имя, отчество: Жакмин Арно 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
24.06.09 Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Член Советa директоров 

01.05.08 Societe Generale Заместитель финансового 
директора 

24.06.09 Societe Generale BANK TRUST 
Luxembourg 

Член Совета директоров 

24.04.09 Банк POSTALE FINANCEMENT Член Наблюдательного 
совета, член Комитета по 
аудиту 

30.06.08 GENEVAL Председатель Совета 
директоров, Генеральный 
директор 

05.08.08 
 

GENEFINANCE Председатель Совета 
директоров, Генеральный 
директор 

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

PRDG 
Член Совета директоров, 
Заместитель Генерального 
директора 

01.12.04 GENEFINANCE Член Совета директоров 
09.03.04 SG EQUIPMENT FINANCE SA Член Совета директоров 
02.12.03 ALD INTERNATIONAL SA Член Совета директоров 
27.02.95 SOGECAP Член Совета директоров 
02.08.91 SG ENERGIE Член Совета директоров 
29.05.87 GENECAL Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента   не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

  не имеет 
 

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

  не имеет 
 
 
 
 
 

 

5) Фамилия, имя, отчество: Карманный Руслан Владимирович 
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
28.06.10 

 
 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

2010 ЗАО «Холдинговая компания 
ИНТЕРРОС» 

Директор Департамента 
казначейства и корпоративного 
финансирования  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 не имеет 
 

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

 не имеет 
 
 
 
 
 

  
6) Фамилия, имя, отчество: Косых Илья Анатольевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
28.06.10 

 
 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

02.08.10 ЗАО «Холдинговая компания 
ИНТЕРРОС» 

Заместитель Директора 
Департамента казначейства и 
корпоративного 
финансирования 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 не имеет 
 

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

 не имеет 
 
 
 
 
 

 
 
7) Фамилия, имя, отчество: 

 
 
Маттеи Жан-Луи 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
25.06.09 Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Председатель Совета 
директоров 

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

Член Совета директоров 
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30.09.08 SG EXPRESS BANK Член Наблюдательного совета 
07.03.06 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Председатель Совета 

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

 
 

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

Председатель Совета 
директоров 

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

Член Совета директоров 

28.05.03 SG MAROCAINE de BANQUE Член Наблюдательного совета 
05.11.02 Международный банковский союз 

(UIB) 
Член Совета директоров 

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

 
 

KOMERCNI BANKA Заместитель Председателя 
Наблюдательного совета, член 
Комитета по вознаграждениям 

28.02.01 NATIONAL SOCIETE GENERALE 
BANK 

Член Совета директоров 

17.07.00 
 

SG CALEDONIENNE DE BANQUE Председатель Совета 
директоров 

24.12.99 SOGELEASE MAROC  Член Совета директоров 
01.12.99 SOGEBOURSE EN COTE d`IVOIRE Председатель Совета 

директоров 
01.10.99 SG DE BANQUE AU CAMEROUN Член Совета директоров 
25.04.99 SG ALGERIE Член Наблюдательного совета 
06.01.99 

 
BRD – Groupe Societe Generale  
 

Член Совета Директоров 

01.04.98 
 
 

Societe Generale 
 

Руководитель направления 
«Международная розничная 
банковская деятельность», 
член Правления 

12.04.96 BANQUE DE POLYNESIE Председатель Совета 
директоров 

22.03.94 SG DE BANQUE AUX ANTILLES Председатель Совета 
директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 не имеет 
 

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

 не имеет 
 
 
 
 
 

 

8) Фамилия, имя, отчество: Огель Дидье 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 
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1 2 3 
28.06.10 Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

04.06.10 ООО «Русфинанс Банк» Председатель Совета 
директоров 

30.11.09 ESSOX s.r.o. Председатель 
Наблюдательного совета 

14.10.09 Europe Computer Systems SA Член Совета директоров 
18.09.09 ООО «Русфинанс Банк» Член Совета директоров 
18.08.09 ALD AutoLeasing GmbH 

 
Председатель 
Наблюдательного совета 

09.07.09 SOGECAP Член Совета директоров 
01.07.09 ALD AutoLeasing GmbH 

 
Член Наблюдательного совета 

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

Товарищество» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

19.06.09 ALD INTERNATIONAL 
PARTICIPATIONS SAS 

Генеральный директор 

10.06.09 ALD Automotive Group PLC Член Совета директоров 
05.06.09 SOGESSUR Член Совета директоров 
01.06.09 HANSEATICBANK  Член Консультативного 

комитета 
01.06.09 Gefa Gesellschaft für Absatzfinanzierung 

mbH 
 

Председатель 
Наблюдательного совета 

01.06.09 GEFA-Leasing GmbH  
 

Председатель 
Наблюдательного совета 

01.06.09 NTERNATIONAL GROUP HOLDINGS Управляющий делами 
01.06.09 BANCO CACIQUE S.A. Член Совета директоров 
01.06.09 SG Equipment Finance USA Corp. Член Совета директоров 
01.06.09 SG Equipment Finance SA Председатель Совета 

директоров 
01.06.09 ALD Automotive Russie SAS Председатель Комитета 

управления 
01.06.09 Franfinance  Председатель Совета 

директоров 
01.06.09 Societe Generale Consumer Finance Член Совета директоров 
01.06.09 ALD Automotive Private Limited Член Совета директоров 
01.06.09 FIDITALIA SPA Член Совета директоров 
01.06.09 SOCIETE D’EQUIPEMENT 

DOMESTIQUE ET MENAGER 
“EQDOM” 

Член Совета директоров 

26.05.09 Rusfinance SAS Президент 
01.05.09 Societe Generale Руководитель направления 

«Специализированные 
финансовые услуги», член 
Правления 

15.04.09 EURO BANK SPOLKA AKCYJNA Член Наблюдательного совета 
07.04.09 SG Financial Services Holding Член Совета директоров 
13.02.01 ALD Automotive SA Maroc Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  не имеет 



 13 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 не имеет 
 

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

 не имеет 
 
 
 
 
 

 
9) Фамилия, имя, отчество: 

 
Перетье Мишель 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
28.06.10 Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

03.05.10 Air Lease Corporation  Член Совета директоров 
01.02.10 INTER EUROPE CONSEIL  Председатель Совета 

директоров, Генеральный 
директор 

07.07.09 Fondation d’Entreprise Societe Generale 
pour la Solidarite  

Член Совета директоров 

28.10.08 GASELYS  Член Совета директоров 
14.10.08 Societe Generale Руководитель направления 

«Корпоративный и 
инвестиционный банкинг», 
член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 не имеет 
 

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

 не имеет 
 
 
 
 
 

 

10)Фамилия, имя, отчество: Санчес Инсера Бернардо 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
30.06.10 SG DE BANQUES EN COTE d`IVOIRE Член Совета директоров 
28.06.10 Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

25.06.10 SG DE BANQUES AU SENEGAL Член Совета директоров 
25.06.10 SG DE BANQUE AU CAMEROUN Член Совета директоров 
26.05.10 Franfinance Член Совета директоров 
30.04.10 BRD – Groupe Societe Generale  Член Совета директоров 
22.04.10 NATIONAL SOCIETE GENERALE 

BANK 
Член Совета директоров 
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11.03.10 SG MAROCAINE de BANQUE Член Наблюдательного совета 
01.01.10 Societe Generale Заместитель Председателя 

Правления 
Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 не имеет 
 

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

 не имеет 
 
 
 
 
 

 

11) Фамилия, имя, отчество: Шрик Кристиан 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
07.07.10 

 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

15.03.10 ЗАО «КБ ДельтаКредит»  Член Совета директоров 
04.12.09 

 
GENEBANQUE  Председатель Совета 

директоров 
29.10.09 

 
Международный банковский союз 
(UIB) 

Член Совета директоров 

19.10.09 FIDITALIA Член Совета директоров 
01.09.09 

 
 
 

Societe Generale Старший советник 
Председателя Совета 
директоров и Председателя 
Правления 

24.06.09 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 
 
 

02.01.08 NEWEDGE GROUP Член Совета директоров 
05.12.00 SG ASSET MANAGEMENT Председатель Комитета по 

вознаграждениям 
28.09.00 SOFRANTEM Председатель Совета 

директоров 
11.05.99 SOGECAP Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 не имеет 
 

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

 не имеет 
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12. Список всех членов коллегиального исполнительного органа  

1) Фамилия, имя, отчество: Албиззати Хуан Карлос 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

21.10.10 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  не имеет 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 не имеет 
 

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

 не имеет 
 
 
 
 
 
 

 

2) Фамилия, имя, отчество:      Антонов Игорь Станиславович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
10.09.08 

 
 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления – член 
Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 не имеет 
 

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

 не имеет 
 
 
 
 
 
 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
14.07.06 

 
 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента   не имеет 



 16 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

  не имеет 
 

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

  не имеет 
 
 
 
 
 
 

 

4) Фамилия, имя, отчество: Вивес Марк-Эммануэль 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
30.04.09 

 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления – член 
Правления 

23.06.08 Закрытое акционерное общество 
«Коммерческий банк ДельтаКредит» 

Член Совета директоров 

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

Член Совета директоров 

28.06.06 Банк "Столичное Кредитное 
Товарищество" (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 не имеет 
 

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

 не имеет 
 
 
 
 
 
 

 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
19.02.09 

 
 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 
 

30.10.08 
 

ROSBANK (Switzerland) 
 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

10.09.08 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Председатель Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  не имеет 
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Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 не имеет 
 

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

 не имеет 
 
 
 
 
 
 

 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
05.07.10 Открытое акционерное общество 

Небанковская кредитная 
организация «ИНКАХРАН» 

Председатель Совета директоров 
 

11.05.10 
 

Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления – член 
Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 не имеет 
 

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

 не имеет 
 
 
 
 
 
 

 

7) Фамилия, имя, отчество: Илишкин Улан Владимирович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
27.02.2010  Акционерный коммерческий банк 

"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество)  

Заместитель Председателя 
Правления – член Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,00000008% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,00000008% 

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

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
23.11.07 Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – член Правления 

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

Председатель Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 не имеет 
 

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

 не имеет 
 
 
 
 
 
 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
05.02.09  Акционерный коммерческий банк 

"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество)  

Заместитель Председателя 
Правления – член Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 не имеет 
 

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

 не имеет 
 
 
 
 
 
 

  

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
19.02.09 

 
 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 
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30.10.08 
 
 

ROSBANK (Switzerland) 
 

 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 
 

10.09.08 
 
 

Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Председатель Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 не имеет 
 

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

 не имеет 
 
 
 
 
 

 

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

 
1. 
 

Категория сделки  Сделка, в совершении которой имелась 
заинтересованность 

Дата совершения сделки 25.11.2010 

Полное фирменное наименование   Societe Generale S.A. 

Место нахождения  29 Boulevard Haussmann, Paris, (75009), France 
 

Количество ценных бумаг, размещенных по 
сделке, шт.  405 168 147 

 

Полное фирменное 
наименование (для 
юридических лиц - 
коммерческих 
организаций) или 
Наименование (для 
юридических лиц - 
некоммерческих 
организаций) или 
Фамилия, Имя, 
Отчество (для 

физического лица) 

Место 
нахождени

я 
(юридичес
кого лица) 

 
 
 

Основание, в 
силу которого 
соответствующе
е лицо являлось 
заинтересованн
ым в сделке 

Дата 
принятия 
решения, 
Дата 

составлен
ия и № 
протокол

а  

Наименование 
органа, 

одобрившего 
сделку* 

Размер сделки 
(тыс.руб.), 
срок 

исполнения 
обязательств 
по сделке, 
сведения об 
исполнении 
указанных 
обязательств  

1 2 3 4 5 6 
Societe Generale 

S.A. 
29 

Boulevard 
Акционер, 
владеющий 

Дата 
принятия 

Общее 
собрание 

Размер сделки 
40 626 210 
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Haussmann
, Paris, 

(75009), 
France 

 

более чем 20% 
голосующих 

акций ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 

решения 
19.07.201
0 г., дата 
составлен

ия 
протокол

а 
21.07.201

0 г., 
протокол 
№ 35  

акционеров Срок 
исполнения 
обязательств 
по сделке - 

13.12.2010 г. 
Обязательства 
исполнены. 

 
 
2. 
 

Категория сделки  Сделка, в совершении которой имелась 
заинтересованность 

Дата совершения сделки 25.11.2010 

Полное фирменное наименование   ICFI (CYPRUS) LIMITED 

Место нахождения  Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT BLOCK 
B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus  

Количество ценных бумаг, размещенных по 
сделке, шт. 73 909 211 

 

Полное фирменное 
наименование (для 
юридических лиц - 
коммерческих 
организаций) или 
Наименование (для 
юридических лиц - 
некоммерческих 
организаций) или 
Фамилия, Имя, 
Отчество (для 

физического лица) 

Место 
нахождени

я 
(юридичес
кого лица) 

 
 
 

Основание, в 
силу которого 
соответствующе
е лицо являлось 
заинтересованн
ым в сделке 

Дата 
принятия 
решения, 
Дата 

составлени
я и № 

протокола  

Наименовани
е органа, 

одобрившего 
сделку* 

Размер сделки 
(тыс.руб.), 
срок 

исполнения 
обязательств 
по сделке, 
сведения об 
исполнении 
указанных 
обязательств  

1 2 3 4 5 6 

ICFI (CYPRUS) 
LIMITED  - 

Алиев Г.Р. и 
Захарова М.А. 

на дату 
принятия 
Советом 
директоров 
ОАО АКБ 

«РОСБАНК»  
решения созыве 
внеочередного 

Общего 
собрания 

Дата 
принятия 
решения 

19.07.2010 
г., дата 

составлени
я 

протокола 
21.07.2010 

г., 
протокол 
№ 35  

Общее 
собрание 
акционеров 

Размер сделки 
7 410 877  
Срок 

исполнения 
обязательств 
по сделке - не 
позднее 2  

рабочих дней 
с даты 

подписания 
сторонами 
акта приема-
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акционеров по 
вопросу об 
одобрении 
сделки с 

заинтересованно
стью являлись 
аффилированны
ми лицами 

компании ICFI 
(CYPRUS) 
LIMITED 

передачи 
недвижимого 
имущества. 
Обязательства 
исполнены. 

 
 
3.  
 

Категория сделки  Сделка, в совершении которой имелась 
заинтересованность 

Дата совершения сделки 25.11.2010 

Полное фирменное наименование   ICFI (CYPRUS) LIMITED 

Место нахождения  Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT BLOCK 
B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus  

Количество ценных бумаг, размещенных по 
сделке, шт.  16 634 928  

 

Полное фирменное 
наименование (для 
юридических лиц - 
коммерческих 
организаций) или 
Наименование (для 
юридических лиц - 
некоммерческих 
организаций) или 
Фамилия, Имя, 
Отчество (для 

физического лица) 

Место 
нахождени

я 
(юридичес
кого лица) 

 
 
 

Основание, в 
силу которого 
соответствующе
е лицо являлось 
заинтересованн
ым в сделке 

Дата 
принятия 
решения, 
Дата 

составлени
я и № 

протокола  

Наименовани
е органа, 

одобрившего 
сделку* 

Размер сделки 
(тыс.руб.), 
срок 

исполнения 
обязательств 
по сделке, 
сведения об 
исполнении 
указанных 
обязательств  

1 2 3 4 5 6 

ICFI (CYPRUS) 
LIMITED - 

Алиев Г.Р. и 
Захарова М.А. 

на дату 
принятия 
Советом 
директоров 
ОАО АКБ 

«РОСБАНК»  
решения созыве 
внеочередного 

Общего 
собрания 

Дата 
принятия 
решения 

19.07.2010 
г., дата 

составлени
я 

протокола 
21.07.2010 

г., 
протокол 
№ 35  

Общее 
собрание 
акционеров 

Размер сделки 
1 667 984 
Срок 

исполнения 
обязательств 
по сделке - 

13.12.2010 г. 
Обязательства 
исполнены. 
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акционеров по 
вопросу об 
одобрении 
сделки с 

заинтересованно
стью являлись 
аффилированны
ми лицами 

компании ICFI 
(CYPRUS) 
LIMITED 

 


