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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:  

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя. 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации серии 06Т1 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

процентные неконвертируемые без установленного срока погашения, с возможностью 

погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента (далее совместно 

именуются – «Облигации», а по отдельности «Облигация»). 

2. Форма ценных бумаг: документарные.  

3. Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка.  

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: «15» июля 2016 года.  

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: «15» июля 2016 года.  
Фактический срок осуществления преимущественного права (даты получения 

акционерным обществом первого и последнего заявлений о приобретении ценных бумаг 

в порядке осуществления преимущественного права): Преимущественное право 

приобретения размещенных Облигаций не предоставлялось. 

Фактические дата начала и дата окончания размещения облигаций каждого 

транша: Облигации не размещались траншами. 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) 

рублей. 

6. Количество размещенных ценных бумаг. 

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 000 000 (Пять 

миллионов) штук. 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными 

средствами: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.  

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным 

имуществом: 0 (Ноль) штук. 

количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права их приобретения: 0 (Ноль) штук. 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

 
№ 

п/п 

Цена размещения,     

руб./ед. иностранной валюты 

Количество ценных бумаг,        

размещенных по указанной цене, штук 

1 2 3 

1 1 000 (Одна тысяча) рублей 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
 

8. Общая сумма поступлений за размещенные ценные бумаги 

Общая сумма поступлений в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных 

бумаг: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 

 в том числе: 

сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных 

бумаг: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей; 

сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на момент внесения (предъявления в кредитную организацию 

поручения на перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковский счет 

кредитной организации – эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в 

оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 
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9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг 

Доля размещенных  

ценных бумаг выпуска, в 

% от общего количества 

подлежащих размещению 

ценных бумаг выпуска   

Доля неразмещенных  

ценных бумаг выпуска, в % 

от общего количества 

подлежащих размещению 

ценных бумаг выпуска   

43403349В 100 0 

 

10. Крупные сделки кредитной организации – эмитента, а также сделки, в 

совершении которых имелась заинтересованность кредитной организации – 

эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:  
 

В процессе размещения Облигаций крупные сделки и сделки, в совершении 

которых имелась заинтересованность кредитной организацией - эмитентом не 

совершались. 

 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации – эмитента. 

Сведения о лицах,  на имя которых в реестре акционеров кредитной 

организации – эмитента зарегистрированы: 
акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала кредитной 

организации – эмитента;  

обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента;  

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции кредитной организации – эмитента, 

если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя 

данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее 

чем два процента уставного капитала кредитной организации – эмитента;  

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 

– эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента обыкновенных 

акций кредитной организации – эмитента 

 Показатель Значение показателя 

     1 2 3 

1

1 

Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом 

0

2 

Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
71,987 % 

.

3 

Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
100% 

4

4 

Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

5

5 

Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

0% 
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зарегистрированными на имя данного лица 

 
 Показатель Значение показателя 

    1 2 3 

1

1 

Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Российская Федерация в лице 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

0

2 

Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 7,466 % 

.

3 

Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 0% 

4

4 

Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

5

5 

Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

 

 

 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
Государственная 

корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов» 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
20,547 % 

3 Доля принадлежащих обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
0% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

 

12. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) 

кредитной организации – эмитента на дату утверждения уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг: 
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12.1. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Богомолов Олег 

Алексеевич 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству: 

 

№ п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 26.05.2014 
Советник Председателя 

Правления 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

2 30.06.2014 
Член Наблюдательного 

совета 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

нет; 

 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

нет. 

 

12.2. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Генис Михаил Юрьевич  

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата вступления 

в (назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 
01.02.2016  Советник Директора Некоммерческий фонд «Аналитический 

центр «Форум» 

2 
28.06.2016 Член Наблюдательного 

совета 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

нет; 

 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

нет. 
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12.3. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Иванов Андрей 

Юрьевич 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству: 

 

№ п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 05.03.2012 Член Правления 
Некоммерческая организация «Фонд 

развития интернет-инициатив» 

2 13.06.2012 
Заместитель 

Министра 

Министерство финансов Российской 

Федерации  

3 29.06.2012 
Член Совета 

директоров 

Акционерное общество «Особые 

экономические зоны» 

4 10.12.2012 
Член Совета 

директоров 
Акционерное общество «Иннополис» 

5 22.02.2013 
Член Совета 

директоров 

Акционерное общество «Особая 

экономическая зона Иннополис» 

6 01.07.2013 
Член Совета 

директоров 

Публичное акционерное общество 

«Объединенная авиастроительная 

корпорация» 

7 07.09.2013 

Член 

Наблюдательного 

совета 

Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

8 27.09.2013 

Член Совета 

фонда 

«Сколково» 

Некоммерческая организация «Фонд 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий» 

9 26.11.2013 

Член 

Наблюдательного 

совета 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

10 30.06.2014 
Член Совета 

директоров 

Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

11 04.07.2014 
Член Совета 

директоров 

Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» 

12 15.09.2014 
Член Совета 

директоров 

Акционерное общество «Научно-

производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» 

13 09.10.2014 

Член 

Наблюдательного 

совета 

Некоммерческая организация «Фонд 

развития моногородов» 

14 16.04.2015 
Член Совета 

директоров 

Акционерное общество «Российский 

экспортный центр» 

15 03.06.2015 
Член Совета 

директоров 

Акционерное общество 

«ГЛОНАСС» 

16 23.06.2015 
Член Совета 

директоров 

Акционерное общество «Курорты 

Северного Кавказа» 

17 30.06.2015 
Член Совета 

директоров 
Акционерное общество «РОСНАНО» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

нет; 
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доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

нет. 

 

12.4. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Морозов Денис 

Станиславович 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 09.05.2011 

Исполнительный директор 

от Российской Федерации, 

Беларуси и Таджикистана 

в Совете директоров. 

Европейский банк 

реконструкции и развития 

2 30.06.2014 

Член Наблюдательного 

совета 

Акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

нет; 

 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций: нет; 

 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента: нет. 

 

12.5. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Патрушев 

Дмитрий Николаевич 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 
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1 24.05.2010 Член Наблюдательного совета 

Акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

2 26.05.2010 Председатель Правления 
Акционерное общество 
«Российский 
Сельскохозяйственный банк» 

3 

 

30.06.2016 

 

Член Совета директоров 

 
Публичное акционерное 
общество «Газпром» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

нет; 

 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций: нет; 

 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента: нет. 

 

12.6. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Стржалковский 

Владимир Игоревич  

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 14.11.2013 

Специальный представитель 
Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» по 
развитию ядерных технологий в 
странах Африки 

Государственная корпорация 
по атомной энергии 
«Росатом» 

2 22.10.2015 Член Наблюдательного совета 

Акционерное общество 
«Российский 
Сельскохозяйственный 
банк» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

нет; 

 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций: нет; 
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количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента: нет. 

 

12.7. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Ткачев Александр 

Николаевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 22.04.2015 Министр 
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

2 22.10.2015 
Член Наблюдательного 
совета 

Акционерное общество 
«Российский Сельскохозяйственный 
банк» 

3 26.01.2016 Член Совета директоров  
Акционерное общество 
«Росагролизинг» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

нет; 

 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций: нет; 

 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента: нет. 

 

12.8. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Эскиндаров 

Мухадин Абдурахманович 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 20.10.2006 Ректор 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего 

образования «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

2 05.2009 
Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

Публичное акционерное 

общество «Московский 

Индустриальный банк»  
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3 06.2010 

Член Совета директоров, 

Заместитель 

Председателя Совета 

директоров 

Публичное акционерное 

общество Банк «Возрождение» 

4 30.06.2011 
Член Наблюдательного 

совета  

Акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

5 05.2012 Член Совета директоров 

Публичное акционерное 

общество «Акционерный 

коммерческий банк содействия 

коммерции и бизнесу» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

нет; 

 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций: нет; 

 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента: нет. 

 

 

13. Список всех членов коллегиального исполнительного органа кредитной 

организации – эмитента по алфавиту на дату утверждения уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг. 
 

13.1. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Жачкина Ирина 

Владимировна 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

      1 2 3 4 

1 17.10.2014 Член Правления  
Акционерное общество 
«Российский 
Сельскохозяйственный банк» 

2 17.10.2014 
Заместитель Председателя 

Правления 

Акционерное общество 
«Российский 
Сельскохозяйственный банк» 

3 21.10.2014 
Председатель Совета 

директоров 

Закрытое акционерное общество 
«Страховая компания «РСХБ-
Страхование» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

нет; 
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доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

нет. 

 

13.2. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Жданов Алексей 

Юрьевич 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, в 

том числе по совместительству: 

 

№ 

п/п Дата вступления 

в (назначения на) 

должность 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 12.01.2012 Член Правления  
Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

2 12.01.2012 
Заместитель Председателя 

Правления 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

нет; 

 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

нет. 

 

13.3. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Крюков Евгений 

Владимирович 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 14.02.2012 Член Правления 
Акционерное общество 

«Российский 
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Сельскохозяйственный 

банк» 

2 14.02.2012 
Заместитель Председателя 

Правления 

Акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

3 21.06.2016 Член совета директоров  
Акционерное общество 

«АГРОкредит-информ» 

4 22.06.2016 Председатель совета директоров  
Акционерное общество 

«АГРОкредит-информ» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

нет; 

 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

нет. 

 

13.4. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Лёвин Кирилл Юрьевич 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 28.02.2011 Член Правления  

Акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

2 28.02.2011 
Заместитель Председателя 

Правления 

Акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

3 26.03.2014 
член Совета директоров – 

независимый директор  
ОАО «Белгазпромбанк» 

4 06.2014 член Совета директоров 
ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

нет; 

 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 
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количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

нет. 

 

13.5. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Листов Борис 

Павлович 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 30.10.2009 Член Правления  
Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

2 30.10.2009 
Первый заместитель 

Председателя Правления 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

3 30.06.2011 член Совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«Росспиртпром» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

нет; 

 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

нет. 

 

13.6 Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Патрушев Дмитрий 

Николаевич  

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 24.05.2010 Член Наблюдательного совета 

Акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

2 26.05.2010 Председатель Правления 
Акционерное общество 
«Российский 
Сельскохозяйственный банк» 

3 30.06.2016 Член Совета директоров  
Публичное акционерное 
общество «Газпром» 
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доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

нет; 

 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

нет. 

 

13.7. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Романькова Екатерина 

Алексеевна 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 21.10.2014 Член Совета директоров 

Закрытое акционерное 
общество «Страховая 
компания «РСХБ-
Страхование» 

2 17.06.2015 Член Правления  

Акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

3 17.06.2015 
Заместитель Председателя 

Правления, главный бухгалтер 

Акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

нет; 

 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

нет. 

13.8. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Сергеев Дмитрий 

Геннадьевич  

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 
Наименование должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
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1 2 3 4 

1 14.07.2010 Член Правления 

Акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

2 10.07.2015 
Первый заместитель 

Председателя Правления 

Акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

нет; 

 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

нет. 

14. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента на дату утверждения 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Патрушев Дмитрий 

Николаевич  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 24.05.2010 
Член Наблюдательного  

совета 

 

Акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

2 26.05.2010 Председатель Правления 
Акционерное общество 
«Российский 
Сельскохозяйственный банк» 

3 30.06.2016 Член Совета директоров 
Публичное акционерное 
общество «Газпром» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет; 

 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: нет. 

 

15. Сведения об организаторе торговли, осуществившем допуск 

размещенных ценных бумаг  к организованным торгам 
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Полное фирменное наименование организатора торговли, осуществившего 

допуск размещенных ценных бумаг кредитной организации – эмитента к 

организованным торгам: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". 

Сокращенное фирменное наименование организатора торговли, осуществившего 

допуск размещенных ценных бумаг кредитной организации – эмитента к 

организованным торгам: ЗАО «ФБ ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли, осуществившего допуск размещенных 

ценных бумаг кредитной организации – эмитента к организованным торгам: Российская 

Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

Дата принятия уполномоченным органом организатора торговли решения о 

допуске размещенных ценных бумаг кредитной организации – эмитента к 

организованным торгам: 13 июля 2016 года. 

Уровень котировального списка, в который включены размещенные ценные 

бумаги кредитной организации – эмитента: раздел «Третий уровень» Списка ценных 

бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». 
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