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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 

10103349B 

Акции, обыкновенные, 

неконвертируемые, 

бездокументарные 

именные 

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения 26 декабря 2012 года 

Дата окончания размещения 27  декабря 2012 года 

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги. 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 
Номинальная стоимость (руб.) 

10103349B 1 000 000 

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. 

10103349B 1 000 000  
За валюту акции не 

размещались 
40 000 

5. Количество размещенных ценных бумаг. 

Размещено 
Количество, 

шт. 

На сумму, 

рублей 

за валюту Российской Федерации 40 000  40 000 000 000 

   - в том числе путем реализации преимущественного 

права на покупку размещаемых ценных бумаг - 

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 

разбивкой по счетам, на которых эти средства 

учитываются 

- 

за счет конвертации ценных бумаг - 
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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. 
40 000 000 000 рублей 

Накопительный счет № 30101 810 2 0000 0000111 

Подразделение Банка России, где он открыт 
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России     

г. Москва 
Перечислению в уставный капитал подлежит, 

руб. 
40 000 000 000 рублей 

 

В соответствии с решением о дополнительном выпуске акций оплата ценных бумаг осуществляется 

путём перечисления средств платежным поручением на накопительный счет - корреспондентский 

счет ОАО «Россельхозбанк». Накопительный счет со специальным режимом не открывался. 

 

Б) Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных 

бумаг: ценные бумаги выпуска за иностранную валюту не размещались. 

 

В) Стоимость банковского здания и/или иного имущества, внесенного в оплату акций, 

выраженная в валюте Российской Федерации:  банковское здание и/или  иное имущество в 

неденежной форме в оплату  ценных бумаг выпуска не вносились. 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

Доля размещенных  

ценных бумаг, % 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг, % 

10103349B 100 %  0 % 

 

8. Расчет обязательных нормативов 
(На дату составления отчета исходя из фактических его итогов, и предположения, что 

денежные средства, полученные при размещении ценных бумаг, будут разблокированы и зачислены 

в уставный капитал кредитной организацией - эмитентом в соответствии с целями выпуска.) 

      Дата на 27.12.2012 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) 

14,43%   

  Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 85,30%   

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 81,87%   

  Н4 
Долгосрочной 

ликвидности 
Max 120% 88,55%   

  Н6 

Максимальный размер 

риска на одного заемщика 

или группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 12,40% 

 

  

  Н7 
Максимальный размер 

крупных кредитных 

рисков 

 Max 800% 82,89% 
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  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% 0,80%   

  H12 

Использование 

собственных средств для 

приобретения акций 

(долей) др. юр. Лиц 

Max 25% 2,41% 

 

  

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. 

Полное фирменное наименование (для 

юридических лиц - коммерческих 

организаций) или наименование (для 

юридических лиц - некоммерческих 

организаций) 

Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом  

Место нахождения (для юридических лиц) 109012, Москва, Никольский пер., дом 9.  

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
100 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
100 % 

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. 

Акционеров, владеющих не менее, чем 20% УК данного акционера, нет.  
 

11. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации - эмитента на дату утверждения отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) 

 

1. Аветисян Артем Давидович  
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
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08.2010 
Открытое акционерное общество 
Коммерческий Банк 
«Региональный Кредит» 

Председатель Совета 
директоров 

08.2011 

Автономная некоммерческая 
организация «Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» 

Директор направления 
«Новый бизнес» 

30.06.2012 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Наблюдательного 

совета 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
нет 

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 

нет 

2. Белова Анна Григорьевна 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

30.06.2011 

Открытое акционерное общество 

«Российский Сельскохозяйственный 

банк» 

Член Наблюдательного  

совета 

03.2012 

Высшая Школа Менеджмента  

Федерального государственного 

образовательного 

бюджетного учреждения  высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая Школа 

Экономики» 

Заместитель Декана, 

профессор 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
нет 

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 

нет 

3. Кулькина Татьяна Борисовна  
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

24.05.2010 
Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Наблюдательного  

совета 

12.11.2012 Открытое акционерное общество Вице-президент 
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«Газпромбанк» 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
нет 

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 

нет 

4. Ломакин-Румянцев Илья Вадимович 

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

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

2011 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Росгосстрах» 

Руководитель Экспертного 

совета 

2011 
Открытое акционерное общество 
«Росгосстрах» 

Член Совета директоров 

2011 
Центр исследования институтов 
развития РАНХ и ГС 

Директор 

2011 
Открытое акционерное общество 
«Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» 

Член Наблюдательного 
совета 

30.06.2011 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Наблюдательного  

совета 

2012 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛМ-Инвест. 
Агентство содействия развитию 
экономических институтов» 

Председатель совета 

директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
нет 

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 

нет 

5. Патрушев Дмитрий Николаевич 

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

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
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26.05.2010 
Открытое акционерное общество 
«Российский 
Сельскохозяйственный банк» 

Председатель Правления 

24.05.2010 
Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Наблюдательного  

совета 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
нет 

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 

нет 

 

6. Пумпянский Дмитрий Александрович  
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

2005 
Открытое акционерное общество 
«Трубная Металлургическая 
Компания»  

Председатель Совета 

директоров 
 

2008 
Закрытое акционерное общество 
Группа Синара 

Президент 

2008 
Открытое акционерное общество 
«СКБ-банк» 

Член Совета директоров 

 

2008 
Закрытое акционерное общество 
Группа Синара 

Председатель Совета 

директоров 
 

2010 
Свердловский Областной Союз 
Промышленников и 
Предпринимателей  

Президент 

30.06.2012 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Наблюдательного  

совета 

25.10.2012 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Председатель 

Наблюдательного  

совета 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
нет 

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 

нет 

7. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
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05.2009 
Открытое акционерное общество 
«Московский Индустриальный 
Банк» 

Член Совета директоров 
Председатель Совета 
директоров с 05.2012 

05.2010 Банк «Возрождение» (ОАО) Член Совета директоров 

14.07.2010 

Федеральное государственное 

образовательное 

бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» 

Ректор 

30.06.2011 
Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Наблюдательного  

совета 

07.2012 
Открытое акционерное общество 

«СКБ-банк» 
Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
нет 

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 

нет 

 

12. Список всех членов коллегиального исполнительного органа на дату утверждения 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

 

1. Алякин Андрей Александрович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

16.12.2010 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 
член Правления 

16.12.2010 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Заместитель Председателя 

Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
нет 

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 

нет 
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2. Жданов Алексей Юрьевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

12.01.2012 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 
член Правления 

12.01.2012 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Заместитель Председателя 

Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
нет 

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 

нет 

3. Иссопов Эдуард Александрович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

03.12.2012 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

член Правления 

03.12.2012 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Заместитель Председателя 

Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
нет 

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 

нет 

4. Кирина Виктория Владимировна 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

18.08.2010 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

член Правления 

18.08.2010 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Заместитель Председателя 

Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
нет 
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Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
нет 

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 

нет 

5. Крюков Евгений Владимирович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

14.02.2012 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Правления 

14.02.2012 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк»  

Заместитель Председателя 

Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
нет 

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 

нет 

6. Лёвин Кирилл Юрьевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

28.02.2011 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Правления 

28.02.2011 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк»  

Заместитель Председателя 

Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
нет 

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 

нет 

7. Листов Борис Павлович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
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30.10.2009 
Открытое акционерное общество 
«Российский 
Сельскохозяйственный банк» 

Член Правления 

30.10.2009 
Открытое акционерное общество 
«Российский 
Сельскохозяйственный банк» 

Первый заместитель 
Председателя Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
нет 

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 

нет 

8. Патрушев Дмитрий Николаевич  
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

26.05.2010 
Открытое акционерное общество 
«Российский 
Сельскохозяйственный банк» 

Председатель Правления 

24.05.2010 
Открытое акционерное общество 
«Российский 
Сельскохозяйственный банк»  

Член Наблюдательного 
совета  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
нет 

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 

нет 

9. Сергеев Дмитрий Геннадьевич  
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

14.07.2010 
Открытое акционерное общество 
«Российский 
Сельскохозяйственный банк» 

член Правления 

14.07.2010 
Открытое акционерное общество 
«Российский 
Сельскохозяйственный банк»  

Заместитель Председателя 
Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
нет 
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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 

нет 

13. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 

органа кредитной организации – эмитента: 

 

Патрушев Дмитрий Николаевич  
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

26.05.2010 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Председатель Правления  

24.05.2010 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Наблюдательного 

совета 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
нет 

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 

нет 

 

 

14. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг. 
 

Крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в процессе 

размещения ценных бумаг не совершалось.  
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