


 2 

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 

10102272В 
Акции  обыкновенные 
неконвертируемые 
бездокументарные 

Именные 

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения 4 июня 2007 г. 

Дата окончания размещения 26 июля 2007 г. 

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

4 июня 2007 г. 

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

4 июля 2007 г. 

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги. 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 
Номинальная стоимость (руб.)  

10102272В 10  

4. Фактическая цена размещения ценных бумаг (руб. или ед. иностранной валюты). 
в том числе для лиц, имевших преимущественное право приобретения размещаемых путем подписки ценных бумаг, с указанием 

количества ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения. 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 

Фактическая цена 
размещения за рубли 

Фактическая цена 
размещения за 

валюту 

Количество ценных 
бумаг, размещенных  
по указанной цене, 

шт. 
10102272В 168.00 - 39 435 000 штук 

5. Количество размещенных ценных бумаг. 

Размещено Количество, 
шт. 

На сумму, 
рублей 

за валюту Российской Федерации 39 435 000 штук 394 350 000.00 

   - в том числе путем реализации преимущественного 
права на покупку размещаемых ценных бумаг 35 750 258 штук 357 502 580.00 

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 

- - 

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

- - 

за счет имущества кредитной организации - эмитента 
(капитализации собственных средств (капитала)) с 

- - 
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      Дата 01.08.2007   

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимо
е значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

  

  
H1 

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

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

15.2   

  Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 62.8   

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 78.7   

  Н4 Долгосрочной 
ликвидности Max 120% 93.9   

  
Н5 

Общей ликвидности Min 20% 
Не 

рассчитываетс
я 

  

  
Н6 Максимальный размер 

риска  на одного заемщика 
или группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 16.3   

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 
рисков 

 Max 800% 113.2   

  

H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 
предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 0.0   

  H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам Max 3% 1.6   

  
H12 Использование 

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

Max 25% 0.2   

  

H17 Минимальное 
соотношение размера 

предоставленных кредитов 
с ипотечным покрытием и 
собственных средств 

(капитала) 

Min 10% 

Не 
рассчитываетс

я   

  

H18 Минимальное 
соотношение размера 
ипотечного покрытия и 

объема эмиссии облигаций 
с ипотечным покрытием  

Min 100% 

Не 
рассчитываетс

я   

  

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 
рассчитываетс

я 
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9. Информация об учредителях (акционерах) - нерезидентах. 

Утратил силу в соответствии с Указанием Банка России №1810-У от 28.03.2007 г.  

10. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 
организации – эмитента. 
Указывается по каждому акционеру 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
наименование (для юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

KM TECHNOLOGIES (OVERSEAS) LIMITED 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) -  

Место нахождения (для юридических лиц) 229, Arch. Makariou III Avenue, Meliza Court, 4th floor 
3105, Limassol Cyprus  

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 

 
68. 9503% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 68.9503% 

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% 

В отношении указанных лиц также необходимо привести информацию об их акционерах (участниках), 
владеющих не менее чем 20 процентами долей участия или обыкновенных акций в их уставном 
капитале. 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Закрытое  акционерное общество «КМ Инвест» 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) ЗАО «КМ Инвест» 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 

Место нахождения (для юридических лиц) Российская Федерация, 129090б г.Москва, ул. 
Щепкина, д.32, стр. 1 

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

99.9999% 

В том числе: доля обыкновенных акций  99.9999% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
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Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих 
организаций) или наименование (для юридических лиц - 2некоммерческих 
организаций) 

Societe Generale  

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)  Societe Generale 

Место нахождения (для юридических лиц)  29 Bd Haussmann, Paris, France 
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 19,9999% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 19,9999% 

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% 

В отношении указанных лиц также необходимо привести информацию об их акционерах (участниках), 
владеющих не менее чем 20 процентами долей участия или обыкновенных акций в их уставном 
капитале –нет  
  

11. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 
организации - эмитента на дату утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
По каждому лицу указываются следующие сведения: 

Фамилия, имя, отчество: Алан Дж. Хёрст 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

20.02.2006 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

11.11.2005 

NorthStar Corporate Finance 
(российское подразделение 
инвестиционного банка HSH Gudme 
Corporate Finance, финансово-
консультационные услуги) 

член Совета директоров, 
Неисполнительный директор 

26.08.2005 
Phico Therapeutics Ltd. (Фико 
Терапевтикс Лтд., разработки в 
области биотехнологии); 

член Совета директоров, 
Неисполнительный директор 

17.05.2005 

Financial Services Volunteer Corp, 
FSVC  (Добровольческий Корпус по 
оказанию Финансовых Услуг, 
некоммерческая организация, 
обеспечивающая предоставление 

член Совета директоров, 
Неисполнительный директор 
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технической помощи в области 
проведения финансовых реформ 
правительствам, регулирующим 
органам и банковским учреждениям 
в странах Центральной и Восточной 
Европы и других странах с 
переходной экономикой); 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  0% 

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

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 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Бугров Андрей Евгеньевич   
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
 

08.05.07 
 

22.05.07 

Открытое акционерное общество 
«Третья генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» 

Член Совета директоров 
 
Председатель Совета директоров 

 06.02.07 АНО «Центр устойчивого 
энергетического развития»  

Член Совета 
Управляющих  

08.12.06 Фонд «Бюро экономического 
анализа» Член Правления 

29.09.06 IST Capital GP LLC Член Совета директоров 

18.04.06 Российский союз промышленников 
и предпринимателей Член Правления 

29.11.05 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Проф- 
Медиа Менеджмент" 

Председатель Совета 
директоров 

30.06.04 

Российское открытое акционерное 
общество 

энергетики и электрификации "ЕЭС 
России" 

Член Совета директоров 

14.01.04 
Закрытое акционерное общество 

"Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС" 

Член Совета директоров 

14.01.04 
 

Закрытое акционерное общество 
"Холдинговая 

компания ИНТЕРРОС" 
Управляющий директор 

19.06.07 
Открытое Акционерное Общество 
«Территориальная генерирующая 

компания № 1» 

Член Совета Директоров 
 

06.06.07 Advanced Metallurgikal Group N.V. Член Совета директоров 

15.12.02 

Неправительственное общественное 
объединение 

«Совет по внешней и оборонной 
политике» 

Член Совета 

30.06.02 Открытое акционерное общество 
"Горно- Член Совета директоров 
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металлургическая компания 
"Норильский никель" 

20.06.02 
Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0% 

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

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 

0% 

 

Фамилия, имя, отчество: Жан-Луи Маттеи 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
26.12.06 Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

30.11.05 DELTACREDIT Член Совета директоров 
21.06.05 INVESTIMA Член Совета директоров 
14.10.04 BGSV Председатель Совета директоров 
01.07.04 BSGV Член Совета директоров 
01.03.04 GENERAL BANK OF GREECE Член Совета директоров 
28.05.03 SG MAROCAINE de BANQUES Член Наблюдательного совета 
05.11.02 UIB Член Совета директоров 

22.05.02 SG de BANQUE au LIBAN Член Совета директоров, 
представитель SG 

23.04.02 PROPARCO Финансовый инспектор, 
представитель SG 

01.03.02 SG de BANQUE au SENEGAL Член Совета директоров 
01.03.02 SG de BANQUE en COTE d`IVOIRE Член Совета директоров 

08.10.01 KOMERCNI BANKA Член Совета директоров 
Вице-президент 

28.02.01 NSGB Член Совета директоров 
17.07.00 SG CALEDONIENNE de BANQUE Председатель Совета директоров 
18.05.00 SG CALIDONIENNE de BANQUE Член Совета директоров 
24.12.99 SOGELEASE MAROC Член Совета директоров 
16.12.99 SG EXPRESS BANK Член Наблюдательного совета 

01.12.99 SOGEBOURSE CI Член Совета директоров 
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 

04.01.98 BFV SG Член Совета директоров, 
представитель SG 
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12.04.96 BANQUE de POLYNESIE Член Совета директоров 
Председатель Совета директоров 

22.03.94 SG de BANQUE aux ANTILLES Член Совета директоров 
Председатель Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  0% 

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

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 

 0% 

 

Фамилия, имя, отчество: Заболоцкий Георгий Владимирович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

30.01.07 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

09.10.03 Финансовая академия при 
Правительстве РФ 

Член Попечительского Совета 

01.07.02 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Первый Вице-президент  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  0,0543% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0,0543% 

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 

0% 

 

Фамилия, имя, отчество: Клишас Андрей Александрович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

19.02.04 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Председатель Совета директоров 

07.06.06 ООО «Компания по девелопменту 
горнолыжного курорта «Роза Хутор» 

Член Совета директоров 

25.04.07 
 

10.07.07 

Открытое акционерное общество 
«Открытые инвестиции» 

Член Совета директоров 
 
Председатель Совета директоров 

14.01.04 Закрытое акционерное общество Член Совета директоров 
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"Холдинговая компания 
ИНТЕРРОС" 

11.06.02 
Закрытое акционерное общество 
«Агропромышленный комплекс 
«Агрос»  

Член Совета директоров  

11.12.01 
Закрытое акционерное общество 
"Холдинговая компания 
ИНТЕРРОС" 

Председатель Правления 

16.10.01 
Закрытое акционерное общество 
"Холдинговая компания 
ИНТЕРРОС"  

Генеральный директор 

24.04.01 
Открытое акционерное общество 
"Горно-металлургическая копания  
"Норильский никель"  

Председатель Совета директоров 

19.06.98 Открытое акционерное общество 
"РАО "Норильский никель"  

Председатель Совета директоров  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  0% 

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

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 

 0% 

 

Фамилия, имя, отчество: Мартин Грант Гилман (Martin G. Gilman) 
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 

01.09.05 Центр экономической политики 
Высшей школы экономики»  

Профессор экономики, 
Руководитель 

12.09.05 UBS, Moscow Консультант 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  0% 

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

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 

 0% 

 

Фамилия, имя, отчество: Попов Александр Владимирович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 
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1 2 3 
31.07.03 ROSBANK (Switzerland)  Член Совета директоров  

19.06.03 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров  

12.02.03 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Председатель Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0.25786% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0.25786% 

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 

 0% 

 

Фамилия, имя, отчество: Филлип Анри Ситерн 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

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

Член Совета директоров 

30.05.06 Sopra Член Совета директоров 
09.01.06 Accor Член Совета директоров 
08.12.04 STET Председатель Правления 
29.06.04 Grosvenor Continental Europe Член Правления 

06.04.04 Fonds de Garantie des Depots Председатель наблюдательного 
совета 

06.07.01 TCW Group Член Совета директоров 
15.03.01 Rexecode Член Совета директоров 
21.02.01 Societe Generale Член Совета директоров 
28.06.00 Geneval Член Совета директоров 
27.02.98 SG Hambros Bank Limited Член Совета директоров 
19.11.97 Societe Generale Исполнительный директор 

28.04.97 Credit Du Nord 
Член Совета директоров; 
Председатель Комитета по 
вознаграждениям 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  0% 

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

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 

 0% 
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Фамилия, имя, отчество: Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

06.07.05 
Акционерный коммерческий банк 
«Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

30.06.05 
Открытое акционерное общество 
«Трубная металлургическая 
компания» 

Член Совета директоров 

23.06.05 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

20.10.06 Финансовая академия при 
Правительстве РФ 

Ректор 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  0% 

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

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 

 0% 

 

 

12. Список всех членов коллегиального исполнительного органа на дату утверждения отчета об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

По каждому лицу указываются следующие сведения: 

Фамилия, имя, отчество: Алиев Герман Рафикович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

28.04.03 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления  

21.11.06 Мирланд Девелопмент Корпорэйшн Независимый директор 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0% 

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

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 

 0% 
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Фамилия, имя, отчество: Антонов Игорь Станиславович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

14.01.99 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0,15468% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0,15468% 

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 

 0% 

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 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента   0% 

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

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 

  0% 

Фамилия, имя, отчество: Ведерников Александр Викторович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

01.12.05 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления 

10.10.04 Законодательное собрание 
Иркутской области 

Депутат 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента   0% 

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

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

  0% 
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количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 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 

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

Член Совета директоров 

07.07.04 
Открытое акционерное общество 
Небанковская кредитная 
организация «ИНКАХРАН» 

Председатель Совета директоров 

06.02.04 
ЗАО «ИНКАХРАН Технолоджи» 
(переименовано из ЗАО «СТБ 
Партнер» 09.09.04г.) 

Председатель Совета директоров 

06.02.04 Закрытое акционерное общество 
"ИНКАХРАН-БРОКЕР" 

Председатель Совета директоров 

06.02.04 Закрытое акционерное общество 
"ИНКАХРАН" 

Председатель Совета директоров 

06.02.04 Закрытое акционерное общество 
"ИНКАХРАН-АВТО" 

Председатель Совета директоров 

04.03.03 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления  

07.06.02 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Межбанковский 
кредитный союз"  

Председатель Совета директоров  

09.04.02 Ассоциация российских банков – 
членов Visa International 

Член Совета директоров 

29.12.01 
Закрытое акционерное общество 
"Компания объединенных 
кредитных карточек"  

Президент (Председатель Совета 
директоров) (по 
совместительству)  

04.09.00 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Таможенная 
карта" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0,2595% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0,2595%  

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 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Долотова Лариса Руфимовна 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

05.06.02 Открытое акционерное общество 
"Тверская, 16" 

Член Совета директоров 

18.01.02 Акционерный коммерческий банк Заместитель Председателя 
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"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0,1576% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0,1576% 

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 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Киселев Михаил Сергеевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

26.06.02 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0.19712% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0,19712% 

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 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Кошеленко Сергей Адольфович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

28.06.06 
Саморегулируемая организация 
«Национальная фондовая 
ассоциация» 

Член Совета 

18.05.06 ЗАО «Московская межбанковская 
валютная биржа» 

Член Совета директоров 

27.04.06 ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Член Совета директоров 

28.03.03 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0% 

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

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 – 

  0% 
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эмитента 

Фамилия, имя, отчество: Лифар Оксана Витальевна 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

12.09.00 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0%  

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

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 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Попов Александр Владимирович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
31.07.03 ROSBANK (Switzerland)  Член Совета директоров  

19.06.03 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров  

12.02.03 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Председатель Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,25786% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,25786% 

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 

 0% 

Фамилия, имя, отчество: Рябова Ольга Александровна 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

19.07.05 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления, член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0,0438%  

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  0,0438% 
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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 

 0% 

 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
31.07.03 ROSBANK (Switzerland)  Член Совета директоров  

19.06.03 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров  

12.02.03 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество) 

Председатель Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,25786% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,25786% 

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 

  0% 

 

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

По каждой сделке указывается: 

Категория сделки (крупная сделка, сделка, в 
совершении которой имелась заинтересованность, крупная 
сделка, которая одновременно являлась сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность) 

Сделка по размещению (продаже) дополнительных 
акций Банка компании «КМ TECHNOLOGIES 

(OVERSEAS) LIMITED» по открытой подписке, в 
совершении которой имеется заинтересованность 
акционера, владеющего более чем 20% голосующих 
акций ОАО АКБ «РОСБАНК» (компании «КМ 

TECHNOLOGIES (OVERSEAS) LIMITED») 

Дата совершения сделки 24.07.2007 

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

КМ TECHNOLOGIES (OVERSEAS) LIMITED 
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Место нахождения (юридического лица – первого 
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке) 

229, Arch. Makariou III Avenue, Meliza Court, 4th floor 
3105, Limassol Cyprus  

Количество ценных бумаг, размещенных по 
сделке, шт. 

3 684 742 (три миллиона шестьсот восемьдесят 
четыре тысячи семьсот сорок два) штук  

 

Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны кредитной организации – эмитента, указывается: 

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 

КМ 
TECHNOLOGIES 

(OVERSEAS) 
LIMITED 

229, Arch. 
Makariou 

III Avenue, 
Meliza 

Court, 4th 
floor 3105, 
Limassol 
Cyprus 

 
Акционер, 
владеющий 

более чем 20% 
голосующих 

акций ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 

Сделка 
одобрена 
28.06.200

7, 
Протокол 
№55 от 

28.06.200
7 г. 

Совет 
директоров 

619 036 656.00 
(шестьсот 

девятнадцать 
миллионов 
тридцать 

шесть тысяч 
шестьсот 
пятьдесят 
шесть) 

рублей, срок 
исполнения 
сделки – 

26.07.2007, 
обязательства 
исполнены 

* или указание на то, что решение об одобрении сделки уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента 
не принималось 

 




