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Введение 

Кредитная организация эмитент обязана раскрывать информацию в форме ежеквартального 

отчета по ценным бумагам в связи с тем, что регистрация выпусков ценных бумаг сопровождалась 

регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, 

перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации - 

эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 

полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как 

фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном 

отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента 

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной 

организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Балло Анатолий Борисович 

2. Зубков Виктор Алексеевич 

3. Парамонова Татьяна Владимировна 

4. Скрынник Елена Борисовна 

5. Соболь Александр Иванович 

6. Трушин Юрий Владимирович 

7. Фисинин Владимир Иванович 

1961 

1941 

1950 

1961 

1969 

1954 

1939 

Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета): 

Зубков Виктор Алексеевич 1941 

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Антонов Геннадий Михайлович 

2. Багинский Игорь Николаевич  

3. Баранов Станислав Геннадьевич 

4. Кондюрин Валентин Леонидович  

5. Кудаков Константин Майрамович  

6. Кулик Аркадий Геннадьевич  

7. Листов Борис Павлович 

8. Никонов Олег Викторович  

9. Смирнов Сергей Алексеевич 

10. Трушин Юрий Владимирович 

1954 

1970 

1971 

1956 

1953 

1961 

1969 

1956 

1965 

1954 
 

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного 

органа кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Трушин Юрий Владимирович 1954 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в 

Банке России, подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет. 

Номер корреспондентского счета кредитной организации - эмитента: 

30101810200000000111, 

открытого в подразделении Банка России: в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. 

2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные 

счета кредитной организации – эмитента. 
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Полное 

(сокращенное) 

наименование 

кредитной 

организации, в 

которой открыт 

счет 

Место 

нахождения 

кредитной 

организации 

ИНН 

Кредитной 

организац

ии 

БИК 

Кредитно

й 

организа

ции 

Номер 

кор/счета 

кредитной 

организации, 

открытый в 

Банке России 

№ счета в учете 

банка-

контрагента 

№ счета в 

учете 

кредитной 

организации-

эмитента 

Тип 

счета 

Государственная 

корпорация «Банк 

развития и 

внешнеэкономическо

й деятельности 

(Внешэкономбанк)», 

Внешэкономбанк 

107996, Москва,  

пр. Академика 

Сахарова,9 

ГСП-6, Б-78 

7750004150 044525060 3010181050000

0000060 

ОПЕРУ МГТУ 

ЦБ РФ 

30109840353748

014321 

301108400000

00050001 

Кор/cчет 

Ностро 

по 

опера- 

циям с 

ценн.бум 

Государственная 

корпорация «Банк 

развития и 

внешнеэкономическо

й деятельности 

(Внешэкономбанк)», 

Внешэкономбанк 

107996, Москва,  

пр. Академика 

Сахарова,9 

ГСП-6, Б-78 

7750004150 044525060 3010181050000

0000060 

ОПЕРУ МГТУ 

ЦБ РФ 

30109978953748

014321 

301109786000

00050001 

Кор/cчет 

Ностро 

по 

опера- 

циям с 

ценн.бум 

Государственная 

корпорация «Банк 

развития и  

внешнеэкономическо

й деятельности 

(Внешэкономбанк)», 

Внешэкономбанк 

107996, Москва,  

пр. Академика 

Сахарова,9 

ГСП-6, Б-78 

7750004150 044525060 3010181050000

0000060 

ОПЕРУ МГТУ 

ЦБ РФ 

30109810453748

012321 

301108107000

00000022 

Кор/cчет 

Ностро 

по 

опера- 

циям с 

ценн.бум 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Банк Москвы» 

(открытое 

акционерное 

общество), ОАО 

«Банк Москвы» 

107996, Москва, 

ул.Рождественка,  

д. 8/15,стр.3 

7702000406 044525219 3010181050000

0000219 

ОПЕРУ МГТУ 

ЦБ РФ 

30109810100000

000111 

301108108000

00000016 

Кор/cчет 

Ностро 

Открытое 

акционерное 

общество «БАНК 

УРАЛСИБ», ОАО 

«УРАЛСИБ» 

119048,Москва, 

ул. Ефремова,8 

0274062111 044525787 3010181010000

0000787 

ОПЕРУ МГТУ 

Банка России 

30109810600012

001123 

301108105000

00000002 

Кор/cчет 

Ностро 

Открытое 

акционерное 

общество «БАНК 

УРАЛСИБ», ОАО 

«УРАЛСИБ» 

119048,Москва, 

ул. Ефремова,8 

0274062111 044525787 3010181010000

0000787 

ОПЕРУ МГТУ 

Банка России 

30109840900012

001123 

301108408000

00000002 

Кор/cчет 

Ностро 

Открытое 

акционерное 

общество «БАНК 

УРАЛСИБ», ОАО 

«УРАЛСИБ» 

119048,Москва,  

ул. Ефремова,8 

0274062111 044525787 3010181010000

0000787 

ОПЕРУ МГТУ 

Банка России 

30109978500012

001123 

301109781000

00000001 

Кор/cчет 

Ностро 

Открытое 

акционерное 

общество «БАНК 

УРАЛСИБ», ОАО 

«УРАЛСИБ» 

119048, Москва, 

ул. Ефремова,8 

0274062111 044525787 3010181010000

0000787 

ОПЕРУ МГТУ 

Банка России 

30109974300012

001123 

301109742000

00000002   

Кор/cчет 

Ностро 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), ОАО 

Банк ВТБ 

190000, 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Большая 

Морская, д.29 

7702070139 044525187 3010181070000

0000187 

ОПЕРУ МГТУ 

ЦБ РФ 

30109810155550

000052 

 

301108106000

00000012 

Кор/cчет 

Ностро 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), ОАО 

Банк ВТБ 

190000, 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Большая 

Морская, д.29 

7702070139 044525187 3010181070000

0000187 

ОПЕРУ МГТУ 

ЦБ РФ 

30109810855550

010258 

301108101000

00010023 

Кор/cчет 

Ностро 

для 

расчетов 

в 

системе 

Visa 

Internatio

nal 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), 

190000, 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

7702070139 044525187 3010181070000

0000187 

ОПЕРУ МГТУ 

30109810755550

000258 

301108100000

00000023 

Кор/cчет 

Ностро 

для 
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ОАО Банк ВТБ Большая 

Морская, д.29 

ЦБ РФ расчетов 

в 

системе 

Visa 

Internatio

nal 

Открытое 

акционерное 

общество Банк 

«Возрождение», 

Банк «Возрождение» 

ОАО 

101000, Москва, 

Лучников пер., 

7/4, стр.1 

5000001042 044525181 3010181090000

0000181 

ОПЕРУ МГТУ 

ЦБ РФ 

30109810000100

070268 

301108101000

00000004 

Кор/cчет 

Ностро 

«Газпромбанк» 

(Открытое 

акционерное 

общество) ГПБ 

(ОАО) 

117420, Москва, 

ул. 

Наметкина,16, 

стр.1 

7744001497 044525823 3010181020000

0000823 

ОПЕРУ МГТУ 

ЦБ РФ 

30109810700000

006620 

301108101000

00000020 

Кор/счет 

Ностро 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«ЮниКредит Банк» 

ЗАО ЮниКредит 

Банк 

119034, Москва, 

Пречистенская 

наб., 9 

7710030411 044525545 3010181030000

0000545 

ОПЕРУ МГТУ 

ЦБ РФ 

30109810900010

165105 

(428441 RUR 

4006 02) 

 

301108107000

00000006 

Кор/счет 

Ностро 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«ЮниКредит Банк» 

ЗАО ЮниКредит 

Банк 

119034, Москва, 

Пречистенская 

наб., 9 

7710030411 044525545 3010181030000

0000545 

ОПЕРУ МГТУ 

ЦБ РФ 

30109840900010

206238 

301108408000

00080006 

Кор/счет 

Ностро 

для 

расчетов 

по кред. 

картам  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Коммерческий Банк 

«Национальный 

стандарт», ООО КБ 

«Национальный 

стандарт» 

119017, Москва, 

ул. Б.Ордынка,52 

7744002807 044585498 3010181060000

0000498 

Отделение № 2 

МГТУ ЦБ РФ 

30109810800000

000014 

 

301108104000

00000021 

Кор/cчет 

Ностро 

Открытое 

акционерное 

общество «НОМОС-

БАНК», «НОМОС-

БАНК» (ОАО) 

109240, Москва, 

ул.В. 

Радищевская, 

д.3, стр.1 

7706092528 044525985 3010181030000

0000985 

ОПЕРУ МГТУ 

ЦБ РФ 

30109810500000

478501 

 

301108104000

00000018 

Кор/cчет 

Ностро 

Открытое 

акционерное 

общество «НОМОС-

БАНК», «НОМОС-

БАНК» (ОАО) 

109240, Москва, 

ул.В.Радищевска

я, д.3, стр.1 

7706092528 044525985 3010181030000

0000985 

ОПЕРУ МГТУ 

ЦБ РФ 

30109840800000

478501 

 

301108405000

00000043 

Кор/счет 

Ностро 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Промсвязьбанк» 

ОАО 

«Промсвязьбанк» 

109052, Москва, 

Смирновская ул., 

10, стр. 22 

7744000912 044583119 3010181060000

0000119 

Отделение № 1 

МГТУ ЦБ РФ 

30109810310000

175901 

301108107000

00000019 

Кор/счет 

Ностро 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Промсвязьбанк» 

ОАО 

«Промсвязьбанк» 

109052, Москва, 

Смирновская ул., 

10, стр. 22 

7744000912 044583119 3010181060000

0000119 

Отделение № 1 

МГТУ ЦБ РФ 

30109840610000

175901 

301108407000

00080009 

Кор/счет 

Ностро 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Российский банк 

развития», 

ОАО «РосБР» 

119034, Москва, 

 1-й 

Зачатьевский 

пер., д. 3, стр. 1 

7703213534 044525108 3010181020000

0000108 

Отделение № 2 

МГТУ ЦБ РФ 

30109810600310

000111 

301108101000

00000017 

Кор/счет 

Ностро 

Акционерный 

Коммерческий 

Сберегательный Банк 

Российской 

Федерации 

(Открытое 

акционерное 

117997, Москва, 

ул. Вавилова 19 

7707083893 044525225 3010181040000

0000225 

ОПЕРУ МГТУ 

ЦБ РФ 

30109810700000

000334 

301108100000

00000010 

Кор/cчет 

Ностро 
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общество), 

Сбербанк России 

ОАО 

Акционерный 

Коммерческий 

Сберегательный Банк 

Российской 

Федерации 

(Открытое 

акционерное 

общество), 

Сбербанк России 

ОАО 

117997, Москва, 

ул. Вавилова 19 

7707083893 044525225 3010181040000

0000225 

ОПЕРУ МГТУ 

ЦБ РФ 

30109810100000

040334 

301108104000

00010024 

Кор/счет 

Ностро 

для 

расчетов 

в 

системе 

MasterCa

rd Int. 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Челябинский 

коммерческий 

Земельный Банк», 

ЗАО 

«Челябкомзембанк» 

454080, г. 

Челябинск, 

пр. Ленина, 89 

7453013650 047501782 3010181040000

0000782 в 

ГРКЦ ГУ ЦБ 

РФ по 

Челябинской 

обл. 

30109810007820

123529 

301108103000

00000011 

Кор/счет 

Ностро 

Алтайский банк 

Сбербанка России 

г. Барнаул, 

пр-т 

Комсомольский, 

106-а 

7707083893 040173604 3010181020000

0000604 в 

ГРКЦ ГУ ЦБ 

РФ по 

Алтайскому 

краю 

30109810302000

009280 

301108107180

00000001 

Кор/счет 

Ностро 

Филиал №8636 

Сбербанка России 

ОАО - 

Благовещенское 

отделение 

675000, 

Амурская 

область, г. 

Благовещенск, 

ул.Зейская, 240 

7707083893 041012603 3010181020000

0000603 в 

ГРКЦ ГУ ЦБ 

РФ по 

Амурской обл. 

30109840903000

000004 

301108408230

00000001 

Кор/счет 

Ностро 

Филиал №8636 

Сбербанка России 

ОАО - 

Благовещенское 

отделение 

675000, 

Амурская 

область, г. 

Благовещенск, 

ул.Зейская, 240 

7707083893 041012603 30101810200000

000603 

в ГРКЦ ГУ 

Банка России  

по Амурской 

области 

301098109030000

00005 

301108105230

00000001 

Кор/cчет 

Ностро 

Владимирское 

отделение Сбербанка 

России № 8611 

600015, 

г. Владимир, 

проспект Ленина, 

36 

7707083893 041708602 3010181000000

0000602 

ГРКЦ ГУ 

ЦБ РФ по 

Владимирской 

области 

30109840010000

000013 

 

 

301108405410

00000001 

Кор/счет 

Ностро 

Владимирское 

отделение Сбербанка 

России № 8611 

600015, 

г. Владимир, 

проспект Ленина, 

36 

7707083893 041708602 3010181000000

0000602 

ГРКЦ ГУ ЦБ 

РФ по 

Владимирской 

области 

30109978910000

000014 

301109781410

00000001 

Кор/счет 

Ностро 

Вологодское 

отделение Сбербанка 

России № 8638 

160000, г. 

Вологда, 

 ул. 

Предтеченская, 

 д.33  

7707083893 041909644 3010181090000

0000644 

в ГРКЦ ГУ 

Банка России 

 по 

Вологодской 

 области 

30109840212000

000015 

301108406500

00000000 

Кор/счет 

Ностро 

Вологодское 

отделение Сбербанка 

России № 8638 

160000, г. 

Вологда, 

 ул. 

Предтеченская, 

 д.33 

7707083893 041909644 3010181090000

0000644 

в ГРКЦ ГУ 

Банка России 

 по 

Вологодской 

 области 

30109978512000

000014 

301109782500

00000000 

Кор/счет 

Ностро 

Калмыцкое 

отделение Сбербанка 

России № 8579 

358000, 

Республика  

Калмыкия, г. 

Элиста,  

ул. Бр. 

Алехиных, д. 

29А 

7707083893 040702660 3010181060000

0000660 

 в РКЦ ГУ 

Банка России 

г. Ставрополя 

3010984076030

0000005 

30110840236

000000001 

Кор/cчет 

Ностро 

Калмыцкое отделение  358000, 7707083893 040702660 3010181060000 30109978360300 301109788360 Кор/cчет 
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Сбербанка России № 

8579 

Республика  

Калмыкия, г. 

Элиста,  

ул. Бр. 

Алехиных, д. 

29А 

0000660 

 в РКЦ ГУ 

Банка России 

г. Ставрополя 

000005 00000001 Ностро 

Курганское 

отделение № 8599 

 Сбербанка России 

640022, г. 

Курган, ул. 

Гоголя, д. 98 

7707083893 043735650 3010181010000

0000650 

 в ГРКЦ ГУ 

Банка России 

 по Курганской 

обл. 

3010984053200

0000013 

30110840045

000000001 

Кор/cчет 

Ностро 

Курганское 

отделение № 8599 

 Сбербанка России 

640022, г. 

Курган, 

 ул. Гоголя, 

д. 98 

7707083893 043735650 3010181010000

0000650 

 в ГРКЦ ГУ 

Банка России 

 по Курганской 

обл. 

3010997813200

0000013 

30110978645

000000001 

Кор/cчет 

Ностро 

Омское отделение 

Сбербанка России № 

8634 

644024, г. Омск, 

ул. Жукова, 4, 

 кор.1  

7707083893 045209673 3010181090000

0000673 в 

ГРКЦ ГУ 

ЦБРФ по 

Омской обл. 

30109810645000

000010 

301108107090

00000004 

Кор/счет 

Ностро 

Северо-Осетинское 

Отделение 

Сбербанка России № 

8632  

362003, РСО-А, 

г. Владикавказ, 

ул. Коцоева, 68 

7707083893 040702660 3010181060000

0000660 в 

ГРКЦ ГУ ЦБ г. 

Ставрополя 

30109810160340

000006 

301108105260

00000001 

Кор/счет 

Ностро 

Северо-Осетинское 

Отделение 

Сбербанка России № 

8632 

362003, РСО-А, 

г. Владикавказ, 

ул. Коцоева, 68 

7707083893 040702660 3010181060000

0000660 в 

ГРКЦ ГУ ЦБ г. 

Ставрополя 

30109840960340

000001 

301108408260

00000001 

Кор/счет 

Ностро 

Северо-Осетинское 

Отделение 

Сбербанка России № 

8632  

362003, РСО-А, 

г. Владикавказ, 

ул. Коцоева, 68 

7707083893 040702660 3010181060000

0000660 в 

ГРКЦ ГУ 

ЦБ г. 

Ставрополя 

30109978160340

000003 

301109784260

00000001 

Кор/счет 

Ностро 

Северо-Кавказский 

Банк 

Сбербанка России  

г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 361 

7707083893 040702660 3010181060000

0000660 в 

ГРКЦ ГУ ЦБ г. 

Ставрополя 

30109840160000

000002 

301108409060

00000002 

Кор/счет 

Ностро 

Северо-Кавказский 

Банк 

Сбербанка России  

г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 361 

7707083893 040702660 3010181060000

0000660 в 

ГРКЦ ГУ ЦБ г. 

Ставрополя 

30109978760000

000002 

301109785060

00000002 

Кор/счет 

Ностро 

Ставропольский 

филиал ОАО Банк 

ВТБ 

355000, г. 

Ставрополь, ул. 

Маршала 

Жукова, д. 7 

7702070139 040702788 3010181010000

0000788 в 

ГРКЦ ГУ ЦБ 

РФ по 

Ставропольско

му краю 

30109840600090

000993 

301108408340

00000001 

кор/счет 

Ностро 

Ставропольский 

филиал ОАО Банк 

ВТБ 

355000, г. 

Ставрополь, ул. 

Маршала 

Жукова, д. 7 

7702070139 040702788 3010181010000

0000788 в 

ГРКЦ ГУ ЦБ 

РФ по 

Ставропольско

му краю 

30109978500090

000994 

301109784340

00000001 

кор/счет 

Ностро 

Филиал ГПБ (ОАО) в 

г. Томске  

634006, г. Томск, 

ул. Пушкина, 52-е  

7744001497 046902758 30101810800000

000758 

 в ГРКЦ ГУ 

Банка России 

по Томской 

области 

301098109100000

00376 

301108108641

30000001 

Кор/счет 

Ностро 

Сунтарское 

отделение Сбербанка 

России № 5039 

678270, с. Сунтар, 

ул. Октябрьская, 

60 

7707073893 049805609 30101810400000

000609 

 в ГРКЦ 

Нацбанка Респ. 

 Саха (Якутия) 

Банка 

 России г. 

Якутск  

301098104761800

00001 

301108106601

50000001 

Кор/счет 

Ностро 
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Вилюйское 

отделение  

Сбербанка России № 

5037/021 

678230, с. 

Верхневилюйск, 

ул. Ленина, д.7 

7707083893 049805609 3010181040000

0000609 

 в ГРКЦ 

Нацбанка  

Респ. Саха 

(Якутия) 

 Банка России 

г. Якутск 

3010981017615

0000001 

30110810460

130000001 

Кор/cчет 

Ностро 

 

3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и 

иные счета кредитной организации – эмитента. 

Полное 

(сокращенное) 

наименование 

Местонахождение ИНН БИК 

№ 

корреспо

ндентско

го счета 

в Банке 

России, 

наимено

вание 

подразде

ления 

Банка 

России 

№ счета в учете 

кредитной 

организации-эмитента 

№ счета в учете 

банка 

контрагента 

Тип счета 

AKA 

Ausfuhrkredit-

Gesellschaft mbH 

Grosse Gallusstrasse 1-7, 

60311 Frankfurt am Main, 

Germany 

      30114978000000000013 45363-00 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

Banca Monte dei 

Paschi di Siena 

SpA 

Piazza Salimbeni 3, Siena, 

SI, Italy 
      30114978500000000018 560/50548 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

Banca Popolare di 

Vicenza SCPA 

Via BTG Framarin 18, I-

36100, Vicenza, Italy 
      

30114840900000000005 000026206501 

Кор/cчет 

Ностро 

(USD) 

30114978500000000005 000026206597 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

Banco Bilbao 

Vizcaya 

Argentaria SA 

Via Cino Del Duca, 8, 

20122 Milano, Italy 
      30114978000000000026 9000010767 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

Banco Bilbao 

Vizcaya 

Argentaria, S.A. 

Paseo de la Castellana 81, 

28046 Madrid, Spain 
      30114978800000000006 

0182-0061-72-

0080111136 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

Bank Hapoalim 

B.M. 

50 Rothschild Blvd, Tel 

Aviv 66883, Israel  
      30114978800000000019 600-515801  

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

Belagroprombank 

Zhukov avenue, 3, Minsk, 

220036, Republic of 

Belarus 

      30114974100000000001 1702080840014 

Кор/cчет 

Ностро 

(BYB) 

BNP Paribas SA 
16 Boulevard des Italiens, 

75009 Paris, France 
      30114978700000000025 075200/73 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

Ceskoslovenska 

obchodni banka, 

a. s. 

Radlicka 333/150, 15057 

Praha 5, Czech Republic 
      30114978600000000015 51524280 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

Citibank N.A.  
399 Park Avenue, New 

York, NY 10022, USA 
      30114840800000000024 36892274 

Кор/cчет 

Ностро 

(USD) 

Commerzbank 

AG 

60261, Frankfurt am Main, 

Germany 
      30114978900000000003 

400886853100EU

R 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

Czech Export 

Bank a.s. 

PO Box 870, Vodickova 

34, 11121 Prague 1, Czech 

Republic 

      30114978700000000012 
503978-

0168010018 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

Danske Bank A/S 
Holmens Kanal 2-12, 1092 

Copenhagen, Denmark 
      30114978300000000014 3940001161 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

DZ BANK AG 

Deutsche Zentral-

Genossenschaftsb

Platz der Republik, 60265 

Frankfurt am Main, 

Germany  

      30114840700000000001 0001140450 

Кор/cчет 

Ностро 

(USD) 
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ank 

30114978300000000001 0000140450 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

Fortis Bank 

(Nederland) NV 

Blaak 555, 3011 GB 

Rotterdam, Netherlands 
      

30114840600000000020 USD 0240130170 

Кор/cчет 

Ностро 

(USD) 

30114978200000000020 EUR 0240130170 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

Fortis Banque 

S.A./N.V.   

Montagne du Parc 3, 1000 

Brussels, Belgium 
      30114978900000000029 

291-1178075-10-

EUR-0 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

ING Bank NV  

Amstelveenseweg 500, 

1081 KL Amsterdam, The 

Netherlands 

      30114978900000000016 0050900218 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

Intesa Sanpaolo 

SpA  

Piazza Paolo Ferrari 10, I-

20121, Milan, Italy 
      30114978800000000022  615305112540 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

J.P. Morgan AG 

Junghofstrasse 14, 60311 

Frankfurt am Main, 

Germany 

      30114978500000000021 6231606895 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

JPMorgan Chase 

Bank N.A. 

270 Park Avenue, New 

York City, NY 10017, 

USA 

      30114840000000000002 400-807408 

Кор/cчет 

Ностро 

(USD) 

KBC Bank 

Deutschland AG 

Wachtstrasse 16, 28195 

Bremen, Germany 
      30114978300000000027 100970959 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

Landesbank 

Baden-

Württemberg 

Am Hauptbahnhof 2, D-

70173 Stuttgart, Germany  
      30114840500000000010 7482901696  

Кор/cчет 

Ностро 

(USD) 

Landesbank 

Berlin AG 

Alexanderplatz 2, 10178 

Berlin, Federal Republic 

of Germany 

      

30114978200000010010 6630006729 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

30114840600000010010 3270001748 

Кор/cчет 

Ностро 

(USD) 

Natixis 

10 - 12, Avenue Winston 

Churchill, 94677, Paris, 

France 

      30114978400000000011 

IBAN FR76 3000 

7999 9910 1711 

6900 090 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

Rabobank 

Nederland 

Croeselaan 18, 3500 HG 

Utrecht, the Netherlands 
      30114978400000000008 3908 85 894 EUR 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

UBS AG 
Bahnhofstrasse 45, CH-

8001 Zurich, Switzerland 
      30114756100000000025 

023000000358850

50000X 

Кор/cчет 

Ностро 

(CHF) 

Sumitomo Mitsui 

Banking 

Corporation 

1-2 Yuraku-cho, 1-chome, 

Chiyoda-ku, Tokyo 100-

0006, Japan 

      30114392100000000010 4749 

Кор/cчет 

Ностро 

(JPY) 

VTB Bank 

(Austria) AG 

Parkring 6, 1011-A, 

Vienna, Austria 
      

30114978600000000028 11000617725900 

Кор/cчет 

Ностро(EU

R) 

30114840000000000028 11000617725001 

Кор/cчет 

Ностро 

(USD) 

VTB Bank 

(Deutschland) AG 

Walter-Kolb-Strasse 13, D-

60594 Frankfurt am Main, 

Germany 

      

30114978700000000009 0104678396 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

30114840100000000009 0104678412 

Кор/cчет 

Ностро 

(USD) 

30114826700000000009 0104678420 

Кор/cчет 

Ностро 

(GBP) 
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30114578100000000009 0104678438 

Кор/cчет 

Ностро 

(NOK) 

30114756100000000009 0104678446 

Кор/cчет 

Ностро 

(CHF) 

30114392700000000009 0104678453 

Кор/cчет 

Ностро 

(JPY) 

WestLB AG 
Herzogstrasse 15, 40217, 

Dusseldorf, Germany  
      30114978100000000023 11861 

Кор/cчет 

Ностро 

(EUR) 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента 
1. Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 

Сокращенное наименование ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 

Место нахождения 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5 

Номер телефона и факса (495) 967-63-57 факс: (495) 967-60-01 

Адрес электронной почты (если имеется) vera.totskaya@ru.pwc.com 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление аудиторской деятельности либо 

полное наименование и местонахождение 

саморегулируемой организации аудиторов, 

членом которой является (являлся) аудитор 

эмитента 

№ Е000376 от 20.05.2002  

Срок действия лицензии: 20.05.2012 

Орган, выдавший указанную лицензию Минфин России 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, 

ассоциациях или иных профессиональных 

объединениях (организациях) 

1. Аудиторская палата России; 

2. Институт профессиональных бухгалтеров России; 

3. Всероссийский союз страховщиков; 

Комитет по страхованию и пенсионному 

обеспечению Ассоциации европейского бизнеса. 

Финансовый год (годы), за который (за которые) 

аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности кредитной 

организации - эмитента. 

2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 годы 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - 

эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами 

кредитной организации - эмитента). 

Наличие долей участия аудитора (должностных 

лиц аудитора) в уставном капитале кредитной 

организации - эмитента 

 Долей участия аудитора (должностных лиц 

аудитора) в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента не имеется. 
Предоставление заемных средств аудитору 

(должностным лицам аудитора) кредитной 

организацией - эмитентом 

Заемные средства аудитору (должностным лицам 

аудитора) кредитной организацией – эмитентом не 

предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении услуг кредитной 

организации - эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), а 

также родственных связей 

 Тесных деловых взаимоотношений, а также 

родственных связей между должностными лицами 

аудиторской компании и кредитной организации – 

эмитента нет. 

Сведения о должностных лицах кредитной 

организации - эмитента, являющихся 

одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором) 

 Должностные лица кредитной организации – 

эмитента не являются одновременно должностными 

лицами аудитора (аудитором). 
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Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения 

влияния указанных факторов. 

С целью недопущения факторов, влияющих на независимость аудитора, аудитором и 

Банком предпринимаются меры по исключению деловых взаимоотношений, связанных с участием 

аудитора в продвижении услуг эмитента на рынке банковских услуг, участию в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д. 

Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 

ОАО «Россельхозбанк» не реже одного раза в 3 года проводит открытый конкурс по отбору 

аудиторской организации для проведения ежегодного аудита Банка. 

Банк извещает не менее чем за 30 дней до проведения конкурса через средства массовой 

информации о времени, месте, форме, предмете и порядке проведения конкурса, в том числе о 

порядке оформления участия в конкурсе, требованиях, касающихся опыта работы аудиторской 

организации в области аудита, порядке определения аудиторской организации, выигравшей 

конкурс, а также о сроке заключения с ней договора. 

Для участия в конкурсе аудиторской организации необходимо подать оформленную 

должным образом заявку на участие в конкурсе и соответствовать требования, предъявляемым 

Банком к аудиторским организациям. 

После проведения конкурса по отбору аудиторской организации победившая компания 

утверждается общим собранием акционеров Банка. 

Конкурс по выбору аудитора проводился Банком в мае 2009 года. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий. 

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер 

вознаграждения, выплаченный кредитной организацией - эмитентом аудитору по итогам 

каждого из пяти лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – 

эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за 

оказанные аудитором услуги. 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» размер оплаты услуг 

аудитора определяется Наблюдательным советом Банка и устанавливается в договоре, 

заключенным между Банком и аудитором.  

Размер вознаграждения, выплаченный Банком аудитору за проведение аудита за 2005 год, 

составляет 4 313 455,20 руб. 

Размер вознаграждения, выплаченный Банком аудитору за проведение аудита за 2006 год, 

составляет 4 970 187,02 руб. 

Размер вознаграждения, выплаченный Банком аудитору за проведение аудита за 2007 год, 

составляет 6 514 101,97 руб., в т.ч. НДС.  

Размер вознаграждения, выплаченный Банком аудитору за проведение аудита за 2008 год, 

составляет 9 939 267,20 руб., в т.ч. НДС.  

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента 

Информация об оценщике, работающем на основании трудового договора: 

1. 
Фамилия, имя, отчество Кокорина Елена Александровна 

Информация о членстве в саморегулируемой 

организации оценщиков: 
 

Полное наименование и место нахождения 

саморегулируемой организации оценщиков  

СРО «Российское общество оценщиков» 

107078, Москва, 1-й Бассманный пер., 2 А 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика 

в реестре саморегулируемой организации оценщиков 
№ 01967 от 18.12.2007 

Полное фирменное наименование юридического лица, 

с которым оценщик заключил трудовой договор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания «Бизнес 

Консалтинг» 

Сокращенное фирменное наименование юридического 

лица, с которым оценщик заключил трудовой договор 
ООО «Компания «Бизнес Консалтинг» 

Место нахождения юридического лица 
142040, Московская обл., г. Домодедово, 

Каширское ш., д.4/2, офис 23 
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Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), за которым в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица 

1025001274132 

2. 

Фамилия, имя, отчество Печенкин Дмитрий Владимирович 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование и место нахождения 

саморегулируемой организации оценщиков  

Некоммерческое партнерство «Сообщество 

специалистов-оценщиков «СМАО» 

(переименованное - НП 

«Саморегулируемая межрегиональная 

ассоциация специалистов-оценщиков»), 

125315, Москва, Ленинградский просп., д. 

72, строение 4 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика 

в реестре саморегулируемой организации оценщиков 
№ 865от 08.10.2007 

Полное фирменное наименование юридического лица, 

с которым оценщик заключил трудовой договор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт оценки 

собственности и финансовой 

деятельности» 

Сокращенное фирменное наименование юридического 

лица, с которым оценщик заключил трудовой договор 
ООО «Институт оценки» 

Место нахождения юридического лица 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 96а 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), за которым в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица 

1027000867750 

3. 

Фамилия, имя, отчество Голышев Артем Андреевич 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование и место нахождения 

саморегулируемой организации оценщиков  

Некоммерческое партнерство «Сообщество 

специалистов-оценщиков «СМАО» 

(переименованное - НП 

«Саморегулируемая межрегиональная 

ассоциация специалистов-оценщиков»), 

125315, Москва, Ленинградский просп., 

д. 72, строение 4 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика 

в реестре саморегулируемой организации оценщиков 
№ 559 от 02.08.2007 

Полное фирменное наименование юридического лица, 

с которым оценщик заключил трудовой договор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт оценки 

собственности и финансовой 

деятельности» 

Сокращенное фирменное наименование юридического 

лица, с которым оценщик заключил трудовой договор 
ООО «Институт оценки» 

Место нахождения юридического лица 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 96а 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), за которым в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица 

1027000867750 

4. 

Фамилия, имя, отчество Бояров Василий Васильевич 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование и место нахождения 

саморегулируемой организации оценщиков  

Некоммерческое партнерство «Сообщество 

специалистов-оценщиков «СМАО» 

(переименованное - НП 

«Саморегулируемая межрегиональная 

ассоциация специалистов-оценщиков»), 
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125315, Москва, Ленинградский просп., 

д. 72, строение 4 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика 

в реестре саморегулируемой организации оценщиков 
№ 560 от 02.08.2007 

Полное фирменное наименование юридического лица, 

с которым оценщик заключил трудовой договор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт оценки 

собственности и финансовой 

деятельности» 

Сокращенное фирменное наименование юридического 

лица, с которым оценщик заключил трудовой договор 
ООО «Институт оценки» 

Место нахождения юридического лица 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 96а 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), за которым в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица 

1027000867750 

5. 

Фамилия, имя, отчество Полякова Елена Владимировна 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование и место нахождения 

саморегулируемой организации оценщиков  

Некоммерческое партнерство «Сообщество 

специалистов-оценщиков «СМАО» 

(переименованное - НП 

«Саморегулируемая межрегиональная 

ассоциация специалистов-оценщиков»), 

125315, Москва, Ленинградский просп., 

д. 72, строение 4 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика 

в реестре саморегулируемой организации оценщиков 
№ 2353 от 19.05.2008 

Полное фирменное наименование юридического лица, 

с которым оценщик заключил трудовой договор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт оценки 

собственности и финансовой 

деятельности» 

Сокращенное фирменное наименование юридического 

лица, с которым оценщик заключил трудовой договор 
ООО «Институт оценки» 

Место нахождения юридического лица 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 96а 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), за которым в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица 

1027000867750 

Информация об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно, 

занимаясь частной практикой: 
Информация не указывается, т.к. оценщик, осуществляющий оценочную деятельность 

самостоятельно, занимаясь частной практикой, не привлекался. 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента 
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего кредитной организации - эмитенту 

соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих кредитной организации-эмитенту консультационные 

услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект 
ценных бумаг, находящихся в обращении, указываются: 

Полное фирменное наименование  
Закрытое акционерное общество "Балтийское Финансовое 

Агентство" 

Сокращенное наименование ЗАО "БФА" 

Место нахождения  
Российская Федерация, 196066, Санкт-Петербург, Московский 

пр., 212 

Номер телефона и факса (812) 329-81-81, 329-81-79, факса: (812) 329-81-80 

Адрес страницы в сети Интернет, 

которая используется 

финансовым консультантом для 

раскрытия информации о 

кредитной организации - 

www.bfa.ru 
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эмитенте 

Номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии на 

осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных 

бумаг  

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление брокерской деятельности  № 078-06789-

100000 от 24.06.2003 Срок действия лицензии: бессрочная  

- Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 078-

06792-010000 от 24.06.2003 Срок действия лицензии: 

бессрочная  

- Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 

078-06768-000100 от 17.06.2003 Срок действия лицензии: 

бессрочная  

- Лицензия на осуществление  деятельности по управлению 

ценными бумагами № 078-06794-001000 от 24.06.2003 Срок 

действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший указанную 

лицензию  
ФКЦБ России 

Услуги, оказываемые (оказанные) 

консультантом 

1. содействие кредитной организации-эмитенту при 

подготовке проспекта облигаций; 

2. проверка достоверности и полноты всей информации, 

содержащейся в проспекте облигаций, за исключением части, 

подтверждаемой аудитором и/или оценщиком; 

- заверение проспекта облигаций, а также документации, 

которая может потребоваться кредитной организации-эмитенту 

для организации обращения и, если применимо, размещения 

облигаций у организаторов торговли; 

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с 

подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах 

выпуска облигаций, иной документации, связанной с выпуском, 

размещением, организацией обращения облигаций, а также по 

текущим вопросам в ходе эмиссии облигаций;  

- осуществление мониторинга раскрытия эмитентом 

информации в соответствии с "Положением о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет нет.
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II. Основная информация  

о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – 

эмитента 

Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал не указывается. 

Данные по состоянию на 01.01.2010 будут раскрыты в отчете за 1 квартал 2010 г. 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 

Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет и на дату окончания последнего завершенного 

отчетного квартала до даты утверждения проспекта ценных бумаг  

Рыночную капитализацию кредитной организации – эмитента определить не 

представляется возможным. Акции кредитной организации–эмитента не обращаются на 

организованном рынке ценных бумаг, поэтому оценка рыночной капитализации кредитной 

организации–эмитента за 5 последних завешенных финансовых лет и на дату окончания 

последнего завершенного отчетного квартала не проводится. 

Методика определения рыночной цены акции: 

Отсутствует в связи с тем, что акции кредитной организации–эмитента не обращаются на 

организованном рынке ценных бумаг. 

2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал не указывается. 

Данные по состоянию на 01.01.2010 будут раскрыты в отчете за 1 квартал 2010 г. 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 

Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного 

долга,  

руб./иностр. 

валюта* 

Дата 

погашения 

ссуды по 

договору/ 

фактический 

срок 

погашения 

(число/месяц/

год) 

Длительность 

просроченной 

задолженности по 

основному долгу и 

процентам за весь 

период кредитования, 

дней 

Максимальная сумма 

допущенной 

просроченной 

задолженности по 

основному долгу 

и/или процентам по 

кредиту (займу) 

1 2 3 4 5 6 

Облигации 

неконвертируемые 

процентные 

документарные на 

предъявителя, с 

обязательным 

централизованным 

хранением 

(гос.регистр.номер 

выпуска 40103349В от 

10.11.2004 г.) 

Согласно 

реестродержател

ю 

3 000 000 000 

руб. 

1274 дн./ 

04.06.08 

(обязательство 

исполнено) 

Отсутствует Отсутствует 

Облигации 

неконвертируемые 

процентные 

документарные на 

предъявителя,   

с обязательным 

централизованным 

хранением 

(гос.регистр.номер 

выпуска 40203349В от 

17.01.2006 г.) 

Согласно 

реестродержател

ю 

7 000 000 000 

руб. 

1820 дн./ 

16.02.11 
Отсутствует Отсутствует 

Облигации 

неконвертируемые 

процентные 

документарные на 

предъявителя, 

обеспеченные 

поручительством, с 

обязательным 

централизованным 

хранением, серии 

03,(гос. регистр. 

Согласно 

реестродержател

ю 

10 000 000 000 

руб. 

3640 дн./ 

09.02.2017 
Отсутствует Отсутствует 
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номер выпуска 

40303349В от 

26.01.2007г.) 

Облигации 

неконвертируемые 

процентные 

документарные на 

предъявителя, 

обеспеченные 

поручительством, с 

обязательным 

централизованным 

хранением, серии 

04,(гос. регистр. 

номер выпуска 

40403349В от 

26.01.2007 г.) 

Согласно 

реестродержател

ю 

10 000 000 000 

руб. 

3640 дн./ 

27.09.2017 
Отсутствует Отсутствует 

Облигации 

неконвертируемые 

процентные 

документарные на 

предъявителя, с 

обязательным 

централизованным 

хранением, без 

возможности 

досрочного 

погашения, серии 

06,(гос. регистр. 

номер выпуска 

40603349В от 

05.02.2008 г.) 

Согласно 

реестродержател

ю 

5 000 000 000 

руб. 

3640 дн./ 
09.02.2018 

Отсутствует Отсутствует 

Облигации 

неконвертируемые 

процентные 

документарные на 

предъявителя, с 

обязательным 

централизованным 

хранением, без 

возможности 

досрочного 

погашения, серии 

07,(гос. регистр. 

номер выпуска 

40703349В от 

05.02.2008 г.) 

Согласно 

реестродержател

ю 

5 000 000 000 

руб. 

3640 дн./ 
05.06.2018 

Отсутствует Отсутствует 

Облигации 

неконвертируемые 

процентные 

документарные на 

предъявителя, 

обеспеченные 

поручительством, с 

обязательным 

централизованным 

хранением, без 

возможности 

досрочного 

погашения, серии 

05,(гос. регистр. 

номер выпуска 

40503349В от 

05.02.2008) 

Согласно 

реестродержател

ю 

10 000 000 000 

руб. 

3640 дн./ 
27.11.2018 

Отсутствует Отсутствует 

Облигации 

неконвертируемые 

процентные 

документарные на 

предъявителя, с 

обязательным 

централизованным 

хранением, с 

Согласно 

реестродержател

ю 

5 000 000 000 

руб. 

3640 дн./ 
14.11.2019 

Отсутствует Отсутствует 
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возможностью 

досрочного погашения 

по требованию 

владельцев, серии 

08,(гос. регистр. 

номер выпуска 

40803349В от 

16.10.2009) 

Облигации 

неконвертируемые 

процентные 

документарные на 

предъявителя, с 

обязательным 

централизованным 

хранением, с 

возможностью 

досрочного погашения 

по требованию 

владельцев, серии 

09,(гос. регистр. 

номер выпуска 

40903349В от 

16.10.2009) 

Согласно 

реестродержател

ю 

5 000 000 000 

руб. 

3640 дн./ 
14.11.2019 

Отсутствует Отсутствует 

Кредит 

RSHB CAPITAL 

S.A. 

LUXEMBOURG 

350 000 000 

долл. США, 

10 039 700 000 

руб. 

29.11.2010 Отсутствует Отсутствует 

Кредит 

RSHB CAPITAL 

S.A. 

LUXEMBOURG 

700 000 000 

долл.США,  

18 843 090 000 

руб. 

16.05.2013 Отсутствует Отсутствует 

Кредит 

RSHB CAPITAL 

S.A. 

LUXEMBOURG 

500 000 000 

долл.США,  

13 398 700 .000 

руб. 

21.09.2016 Отсутствует Отсутствует 

Кредит 

RSHB CAPITAL 

S.A. 

LUXEMBOURG 

375 000 000 

швейцарских 

франков, 

8 047 162 500 

руб. 

29.03.2010 Отсутствует Отсутствует 

Кредит 

RSHB CAPITAL 

S.A. 

LUXEMBOURG 

1 250 000 000 

долл. США  

32 324 250 000 

руб. 

15.05.2017 Отсутствует Отсутствует 

Кредит 

ABN AMRO 

BANK N. V 

LONDON 

200 000 000 

долл.США  

5 180 200 000 

руб. 

26.06.2017 Отсутствует Отсутствует 

Кредит 

RSHB CAPITAL 

S.A. 

LUXEMBOURG 

750 000 000 

долл. США, 

17 688 525 000 

руб. 

14.01.2014 Отсутствует Отсутствует 

Кредит 

RSHB CAPITAL 

S.A. 

LUXEMBOURG 

1 000 000 000 

долл. США, 

23 584 700 000 

руб. 

29.05.2018 Отсутствует Отсутствует 

* Рублевый эквивалент рассчитан по курсу ЦБ на дату получения средств. 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, 

предоставленного третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из 

предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в 

форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания 

соответствующего отчетного квартала. 
Общая сумма обязательств Банка из предоставленного им обеспечения по состоянию на 

01.01.2010 составила: 36 004 345 тыс. руб., из них сумма гарантий и поручительств, выданных 

Банком – 35 304 956 тыс. руб. 
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Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из 

обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до 

даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога, 

поручительства и/или банковской гарантии, составляющем не менее 5 процентов от 

балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента на дату окончания 

последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения,  

Обязательств ОАО «Россельхозбанк» из обеспечения, предоставленного третьим лицам, 

составляющих 5 и более процентов от балансовой стоимости активов, нет.  

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 

обязательств кредитной организацией-эмитентом (третьими лицами). 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентами обязательств 

перед третьими лицами, обеспеченных кредитной организацией - эмитентом, осуществляется 

кредитной организацией - эмитентом в соответствии с утвержденным Порядком формирования 

резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, разработанным 

на основе Положения Банка России № 283- П от 20 марта 2006 г. «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери». 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами обеспеченных 

обязательств рассматривается как минимальный. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

обязательств 

Фактором, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

третьими лицами своих обязательств является ухудшение финансового положения компаний, по 

обязательствам которых кредитная организация-эмитент предоставила третьим лицам 

обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства.  

Прогноз в отношении вероятности наступления указанного фактора: маловероятный. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

В настоящее время основным направлением инвестирования средств Банка является 

кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей. Кредитные вложения Банка в 

реальный сектор экономики на 01 января 2010 г. составили 612,15 млрд. рублей. Следует отметить 

позитивную динамику роста кредитного портфеля Банка с 2000 года. 

Средства, привлекаемые от размещения ценных бумаг, направляются на цели 

краткосрочного и инвестиционного кредитования реального сектора экономики, в первую очередь 

субъектов агропромышленного комплекса (далее - АПК), к которым относятся: 

 - сельскохозяйственные предприятия и организации, 

 - крестьянские (фермерские) хозяйства, 

 - граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, 

 - сельскохозяйственные, в т.ч. кредитные потребительские кооперативы, 

 - предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности АПК, 

 - предприятия, обслуживающие АПК и др. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

В связи с существенными изменениями на валютно-денежных рынках, связанными с 

мировым финансовым кризисом в Банке создан Антикризисный комитет, основной задачей 

которого является выработка комплекса мер по обеспечению стабильного функционирования 

Банка в условиях кризиса финансовой системы на внешних и внутренних рынках, а также 

координация деятельности подразделений Банка в ходе реализации комплекса антикризисных мер. 

2.5.1. Кредитный риск 

Кредитный риск является основным риском при проведении банковских операций. 

Управление кредитным риском осуществляется решениями органов управления Банка, рабочих 

комитетов и отдельных должностных лиц в соответствии с предоставленными им полномочиями, 

соблюдение которых контролируется в постоянном режиме. 

Банк строит организацию кредитного процесса на основе Кредитной политики, 

утвержденной Наблюдательным советом Банка и приоритетных направлений в кредитной 

политике, утверждаемых на год. Предоставление и сопровождение кредитов в Банке 

осуществляется по единым стандартам, установленным внутрибанковскими нормативными 

документами. Банк осуществляет тщательный отбор кредитных проектов в зависимости от целей 

кредитования, наличия реальных источников погашения кредита, динамики финансового 
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положения заемщика, его кредитной истории, состояния сектора экономики и региона, а также 

наличия достаточного обеспечения и уровня платы за кредит. 

ОАО «Россельхозбанк» управляет риском концентрации портфеля путем лимитирования 

кредитных операций по регионам, видам ссуд, а также отдельным заемщикам.  

При осуществлении программ кредитования и инвестирования приоритет отдается 

агропромышленному комплексу, а также смежным с АПК отраслям экономики, 

функционирование которых связано с обслуживанием потребностей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. При этом риски отраслевой концентрации кредитного портфеля 

регулируются: 

 кредитованием всего цикла оборота сельскохозяйственной продукции 

(производства, хранения, переработки и реализации конечному потребителю); 

 разной специализацией заемщиков в разных регионах; 

 типичным для производителей сельскохозяйственной продукции сочетанием в 

одном хозяйстве нескольких видов производств; 

 диверсификацией вложений в высокоэффективные и надежные проекты других 

сфер экономики;  

 объемом риска на одного заемщика. 

Банком активно используются такие способы обеспечения исполнения обязательств 

заемщиками как залог имущества, гарантии и поручительства третьих лиц. В качестве 

существенного фактора минимизации кредитных рисков Банк рассматривает  страхование 

имущественных интересов заемщиков от потерь в результате неурожая, падежа животных, 

стихийных бедствий, порчи и хищения объектов основных и оборотных средств, являющихся 

предметом кредитования или залога (с утверждением перечня предметов залога, подлежащих 

обязательному страхованию). К оказанию услуг по страхованию указанного имущества 

привлекаются наиболее надежные страховые организации, имеющие устойчивое финансовое 

положение.  

Кредитный риск в части межбанковских операций и операций с ценными бумагами 

регулируется путем установления индивидуальных лимитов на каждого заемщика (контрагента, 

эмитента, векселедателя). В основе установления лимитов лежит оценка финансового состояния и 

динамики развития бизнеса заемщика, его кредитная история, оценка прочей информации 

нефинансового характера. Для исключения потерь при проведении операций на межбанковском и 

фондовом рынках обеспечен контроль уровней кредитного риска банков-контрагентов/эмитентов 

ценных бумаг, осуществляется оперативный пересмотр перечня банков-контрагентов/эмитентов, с 

которыми проводятся операции. На роль контрагентов выбираются банки и эмитенты, имеющие 

высокие кредитные рейтинги.  

Система мониторинга кредитного риска в Банке построена в соответствии с нормативными 

документами Банка на основе обеспечения предварительного, текущего и последующего контроля  

со стороны соответствующих подразделений Банка разного уровня: на уровне Головного офиса 

Банка, регионального филиала, дополнительного офиса. 

2.5.2. Страновой риск 

Основная деятельность Банка сосредоточена на территории Российской Федерации. 

Степень стабильности политико-экономического положения России оказывают значительное 

влияние на данный вид риска в деятельности Банка. По мере расширения региональной сети Банка 

влияние региональных рисков может увеличиваться, однако, существующая стратегия развития 

Банка предполагает открытие филиалов в наиболее экономически развитых и благополучных 

регионах России, что позволяет снижать влияние региональных рисков на деятельность Банка. 

Риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения, географическими 

особенностями расположения эмитента, возможными стихийными бедствиями и т.д., по мнению 

руководства Банка, не значительны. 

2.5.3. Рыночный риск 

В результате управления рыночными рисками Банк стремится к достижению следующих 

целей: 

 получить оптимальный финансовый результат с учетом соотношения факторов 

«доходность-риск»; 

 увеличить экономическую стоимость активов и внебалансовых инструментов; 

 застраховать Банк от неблагоприятного изменения рыночной конъюнктуры. 

Управление рыночными рисками состоит в выявлении рисков, их оценке, прогнозировании 

рыночных цен, валютных курсов, рыночных процентных ставок, определении приемлемого 

уровня рисков по открытым позициям, их лимитирования (создания системы лимитов, 
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ограничивающей потери при неблагоприятном изменении рыночной конъюнктуры), выработке 

механизмов страхования рисков, а также создании резервов для компенсации потерь, возникших 

вследствие реализации рисков. 

Качественная оценка рыночного риска осуществляется методом экспертного анализа 

уполномоченными подразделениями Банка. 

Количественная оценка проводится по видам риска и предполагает сведение всех 

рыночных рисков к единому знаменателю и определение суммы, которую Банк может потерять в 

результате совершения совокупности проводимых операций. В соответствии с требованиями ЦБ 

РФ расчет размера рыночного риска осуществляется в соответствии с Положением ЦБ РФ от 

14.11.2007 № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков». В 

целях мониторинга рыночных рисков их количественная оценка осуществляется на основе 

методологии VAR-анализа - статистической оценки максимальных потерь за данный период 

времени при заданном уровне вероятности. 

Управление рыночными рисками в системе Банка осуществляется Правлением и 

Ресурсным комитетом в рамках предоставленных им полномочий. Оперативное управление 

рыночными рисками, ответственность за проведение политики управления рисками и соблюдение 

установленных лимитов возлагается на руководителей структурных подразделений, 

осуществляющих операции, подверженные рыночному риску. 

Контроль соблюдения лимитов и ограничений осуществляют структурные подразделения 

Банка в соответствии с утвержденными внутрибанковскими нормативными документами. 

Банк планирует мероприятия на случай неблагоприятного изменения рыночной стоимости 

финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов, курсов 

иностранных валют, а также возможных убытков, связанных с изменением уровня процентных 

ставок. Указанные мероприятия являются составной частью системы управления рисками Банка и 

служат превентивной мерой в целях обеспечения бесперебойной работы Банка и сохранности 

капитала. 

2.5.3.1. Фондовый риск 

Оценка и контроль фондового риска осуществляется как в целом по портфелю, так и в 

разрезе отдельных видов ценных бумаг. Система ограничений фондового риска, применяемая 

Банком, включает лимиты на эмитентов, ограничения на вложения в отдельные виды ценных 

бумаг, а также лимиты предельных потерь. С целью минимизации возможных убытков банк при 

необходимости осуществляет хеджирование фондового риска.  

2.5.3.2. Валютный риск 

Банк управляет валютным риском посредством оценки и анализа структуры требований и 

обязательств в иностранных валютах, проведения сделок хеджирования, а также путем 

установления лимитов на проведение отдельных операций, предполагающих наличие валютного 

риска. 

Банк контролирует нетто-позицию в иностранной валюте исходя из лимитирования 

валютной позиции в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 15.07.2005 № 124-И "Об установлении 

размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях 

осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями" в размере 10% от 

капитала по каждой валюте и 20% по суммарной позиции, а также устанавливает и контролирует 

индивидуальные субилимиты по филиалам. 

В связи с тем, что Банком привлекались валютные ресурсы с целью фондирования ссудных 

операций, номинированных в российских рублях, Банк осуществлял хеджирование валютного 

риска путем проведения операций обмена ресурсами – размещение средств в валюте с 

одновременным привлечением ресурсов в рублях в эквивалентных объемах на такой же срок. 

2.5.3.3. Процентный риск 

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных 

ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Процентная маржа может 

снижаться или увеличиваться в случае изменения рыночных процентных ставок.  

Основным источником процентного риска для Банка является несовпадение сроков 

погашения обязательств и требований Банка, чувствительных к изменению процентных ставок, а 

также внебалансовых позиций. При этом следует отметить, что Банк применяет, 

преимущественно, фиксированные процентные ставки по активным и пассивным операциям. 

Процентный риск Банка оценивается на основе анализа разрывов в сроках погашения 

процентных требований и обязательств, их зависимости от изменения рыночных процентных 

ставок и прогнозирования динамики их движения.  
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2.5.4. Риск ликвидности 

Управление ликвидностью в системе Банка осуществляется Правлением, Ресурсным 

комитетом, Казначейством Банка в рамках предоставленных полномочий. 

Риск потери ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным 

операциям со сроками погашения по пассивам. Банк подвержен риску в связи с ежедневной 

необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по счетам клиентов, 

при наступлении срока погашения депозитов, выдаче кредитов. Банк не аккумулирует денежные 

средства на случай единовременного выполнения обязательств по всем вышеуказанным 

требованиям, так как, исходя из накопленного опыта работы, можно с достаточной долей точности 

прогнозировать необходимый объем денежных средств для выполнения данных обязательств.  

ОАО «Россельхозбанк» управляет риском потери ликвидности путем оценки и анализа 

платежной позиции Банка, лимитирования активных операций Банка по направлениям вложений в 

зависимости от источников их фондирования, анализа фактических значений и динамики 

показателей ликвидности и размеров, принимаемых банком рисков, а также путем анализа 

разрывов в сроках погашения требований и обязательств Банка. Разработан и утвержден 

Правлением Банка план мер, направленных на поддержание ликвидности, предупреждение потери 

и восстановление ликвидности ОАО «Россельхозбанк» в случае возникновения непредвиденных 

ситуаций. 

Прогноз выполнения нормативов Банка России осуществляется на ежедневной основе в 

целом по всему Банку. Для филиалов Банка установлены ежедневно отслеживаемые 

индивидуальные сублимиты ликвидности, позволяющие обеспечить безусловное соблюдение 

установленных значений нормативов в целом по Банку. 

2.5.5. Операционный риск 

ОАО «Россельхозбанк» организует управление операционным риском путем его 

минимизации, т.е. принятия мер по снижению риска без сокращения объемов операций. 

В целях управления операционным риском Банк ставит задачу создания эффективной 

системы выявления, оценки и определения приемлемого уровня операционного риска, его 

постоянного мониторинга, а также системы разработки мер по поддержанию уровня 

операционного риска, не угрожающего финансовой устойчивости Банка и интересам его 

кредиторов и вкладчиков. 

Основные принципы управления операционным риском реализуются во внутренних 

нормативных документах Банка. 

Основные этапы управления операционным риском включают: 

 выявление операционного риска; 

 качественную и при необходимости количественную оценку операционного риска; 

 мониторинг операционного риска; 

 принятие мер по контролю и минимизации операционного риска. 

Выявление операционного риска заключается в анализе всех условий функционирования 

Банка на предмет наличия или возможности возникновения факторов операционного риска, 

который проводится в целом по системе Банка, в том числе и на региональном уровне. 

Мониторинг операционного риска осуществляется подразделениями Банка, в том числе 

региональными, на регулярной основе. Ежемесячно представляется отчетность по выявленным 

факторам операционного риска на основе анализа понесенных Банком операционных убытков. 

Также в процессе мониторинга выявляются и анализируются события операционного риска, 

документально зафиксированные, но не приведшие к фактическим убыткам или потерям Банка. 

С целью минимизации операционных рисков в Банке осуществлены следующие 

мероприятия: 

 разработана система обеспечения безопасности банковской деятельности; 

 помещения оборудованы в установленном порядке системами охранно-пожарной, 

тревожной сигнализации, в том числе кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульт 

централизованной охраны или дежурную часть органов внутренних дел; 

 все работники проинструктированы о действиях в соответствии с планами 

эвакуации в случае экстремальных ситуаций; 

 организована охрана помещений Банка, установлено охранное телевидение с 

ведением круглосуточной видеозаписи;  

 кассовые узлы соответствуют установленным требованиям технической 

укрепленности и оборудованы охранной сигнализацией; 
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 рабочие места кассовых и операционных работников оборудованы кнопками 

тревожной сигнализации, оснащены соответствующим оборудованием для проверки денежных 

знаков, альбомами образцов подписей; 

 со всеми работниками, связанными с хранением и движением материальных 

ценностей, заключены договоры о полной материальной ответственности; 

 помещения информационно-технического обеспечения, а также подразделения 

электронных платежей и приема-передачи данных по модемной связи отнесены к режимным с 

ограничением доступа; 

 определена взаимозаменяемость работников информационно-технических 

подразделений путем распределения их функциональных обязанностей; 

 база информационных данных дублируется на резервном сервере и поддерживается 

в рабочем состоянии; 

 на случаи сбоя в электроснабжении предусмотрен самостоятельный источник 

электропитания; 

 программное обеспечение банковской операционной системы поддерживается 

фирмой-разработчиком; 

 разработан План обеспечения непрерывности финансово-хозяйственной 

деятельности Банка при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Управление операционным риском в Банке осуществляется Правлением в рамках 

предоставленных ему полномочий. Ответственность за проведение политики управления 

операционным риском возлагается на руководителей структурных подразделений в соответствии с 

внутрибанковскими нормативными документами. 

2.5.6. Правовые риски 

Правовой риск связан с возможностью возникновения расхождений между правовыми 

позициями официальных органов государственной власти, судебных органов, юристов либо 

консультантов Банка по правовым вопросам по применению законодательства Российской 

Федерации, неверно составленной документацией, изменением законодательства. Изменений в 

валютном регулировании и налоговом законодательстве, которые могут создать правовые риски, 

связанные с деятельностью Банка на внутреннем и внешнем рынке, не предвидится.  

Изменений требований по лицензированию основной деятельности Банка, либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, не 

предвидится. 

Изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Банка, которые 

могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих 

судебных процессов, в которых участвует Банк, не предвидится. 

2.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Все подразделения Банка несут ответственность за законность, правомерность и 

правильность деятельности Банка в целом. При этом в соответствии с положениями о 

структурных подразделениях Банка определенные подразделения осуществляют предупреждение 

возможности проникновения в деятельность Банка криминальных структур или попыток 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

соответствии с рекомендациями Банка России. 

2.5.8. Стратегический риск 

Стратегический риск – риск, связанный с возникновением возможных убытков в 

результате допущенных ошибок при принятии  принципиальных для деятельности Банка решений 

в ходе позиционирования Банка на рынке, выборе целей и реализации намеченных стратегий. 

Управление указанным риском является органической частью системы управления рисками, в 

рамках которого оцениваются возможности Банка, определяются перспективные направления, 

новые тенденции, конкурентные преимущества, а также планируются меры по достижению 

поставленных целей. В Банке создано специальное структурное подразделение, осуществляющее 

разработку и реализацию стратегических и текущих бизнес-планов Банка. В целях минимизации 

риска Банк в своей деятельности руководствуется концепцией развития Банка, разработанной на 

срок до 2015 года, а также утверждает и вводит в действие политики, положения, планы 

мероприятий и другие внутрибанковские документы, охватывающие весь спектр перспективных и 

текущих задач развития Банка в существующей экономической среде. Указанные документы 

проходят утверждение согласно действующей в Банке процедуре и являются основой для его 

деятельности. 

Возникновение стратегического риска может быть обусловлено: 
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- ошибками, допущенными при принятии решений, определяющих стратегию 

деятельности и развития Банка, 

- неправильным обоснованием определения перспективных направлений 

деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами, 

- отсутствием управленческих решений, которые могут обеспечить достижение 

стратегических целей деятельности Банка, 

- недостатком ресурсов, в т.ч. финансовых, материально-технических и людских для 

достижения стратегических целей Банка. 

В целях минимизации стратегического риска Банк: 

- разграничивает полномочия органов управления по принятию решений, 

- контролирует обязательность исполнения принятых решений, 

- стандартизирует основные банковские операции и сделки, 

- устанавливает внутренний порядок согласования изменений во внутренних 

документах и процедурах, касающихся принятия решений, 

- осуществляет SWOT-анализ, 

- разрабатывает и осуществляет контроль за реализацией стратегических (долго- и 

среднесрочных) и годовых бизнес-планов Банка, 

- осуществляет анализ влияния факторов стратегического риска на показатели 

деятельности Банка в целом, 

- производит мониторинг изменений законодательства РФ и действующих 

нормативных актов с целью выявления и предотвращения стратегического риска на постоянной 

основе, 

- производит мониторинг рынка банковских услуг с целью выявления вероятных 

новых направлений деятельности Банка и постановки новых стратегических задач, 

- производит мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-

технических, людских для реализации стратегических задач Банка, 

обеспечивает постоянное повышение квалификации сотрудников Банка с целью выявления 

и предотвращения стратегического риска. 

2.5.9. Информация об ипотечном покрытии  

Банк не выпускал облигации, обеспеченные ипотечным покрытием. 
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 
3.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации - эмитента 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество 

"Российский Сельскохозяйственный банк"  

Сокращенное наименование ОАО "Россельхозбанк"  

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной 

организации-эмитента. 

Изменений не было. 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

Основной государственный регистрационный 

номер (МНС России) 
1027700342890 

Дата внесения записи о создании (о первом 

представлении сведений) в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

22.10.2002 

Наименование регистрирующего органа в 

соответствии с данными, указанными в свидетельстве 

о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Управление Министерства 

Российской Федерации по налогам и 

сборам по г. Москве 

Дата регистрации в Банке России  24.04.2000 

Номер лицензии на осуществление банковских 

операций 
3349 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация - эмитент 

1 

Вид лицензии 
Генеральная лицензия на осуществление банковских 

операций 

Номер лицензии 3349 

Дата получения 25.07.2007 

Орган, выдавший лицензию Банк России 

Срок действия лицензии без ограничения срока деятельности 

2 

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление брокерской 

деятельности 

Номер лицензии № 077-08455-100000 

Дата получения 19.05.2005 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Срок действия лицензии без ограничения срока деятельности 

3 

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление дилерской 

деятельности 

Номер лицензии № 077-08456-010000 

Дата получения 19.05.2005 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 
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Срок действия лицензии без ограничения срока деятельности 

4 

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление депозитарной 

деятельности 

Номер лицензии № 077-08461-000100 

Дата получения 19.05.2005  

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Срок действия лицензии без ограничения срока деятельности 

5 

Вид лицензии 

Лицензия Биржевого посредника, совершающего 

товарные фьючерсные и опционные сделки в 

биржевой торговле 

Номер лицензии № 1473 

Дата получения 17.11.2009 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Срок действия лицензии без ограничения срока деятельности 

6 

Вид лицензии 
Лицензия на предоставление услуг в области 

шифрования информации 

Номер лицензии № 5027 У 

Дата получения 28.01.2008 

Орган, выдавший лицензию 
Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии 28.01.2013 

7 

Вид лицензии 
Лицензия на распространение шифровальных 

(криптографических) средств 

Номер лицензии № 5026 Р 

Дата получения 28.01.2008 

Орган, выдавший лицензию 
Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии 28.01.2013 

8 

Вид лицензии 
Лицензия на техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств 

Номер лицензии № 5025 Х 

Дата получения 28.01.2008 

Орган, выдавший лицензию 
Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии 28.01.2013 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 

Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок. 

 



Ежеквартальный отчѐт за 4 квартал 2009 года 

 30 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента. 

ОАО "Россельхозбанк" создан в 2000 году в соответствии с Распоряжением Президента 

Российской Федерации от 15 марта 2000 г. № 75-рп. Банк ведет свою деятельность в течение 8 лет. 

ОАО "Россельхозбанк" является ключевым звеном национальной кредитно-финансовой системы 

обслуживания товаропроизводителей в сфере агропромышленного комплекса. 

Учредитель банка - Агентство по реструктуризации кредитных организаций – ГК АРКО 

(Решение о создании ОАО "Россельхозбанк" принято Советом директоров Агентства 21.01.2000). В 

ходе второй дополнительной эмиссии акций Банка 12 марта 2001 года в состав акционеров вошла 

Российская Федерация в лице Российского фонда федерального имущества.  

29 июня 2001 года состоялась передача акций открытого акционерного общества «Российский 

сельскохозяйственный банк», принадлежащих государственной корпорации «Агентство по 

реструктуризации кредитных организаций», Российскому фонду федерального имущества согласно 

распоряжению Правительства РФ от 21 марта 2001 года № 394-р. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. 

№ 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных 

обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении 

открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» с 24 марта 2005 г. права акционера от 

имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению федеральным 

имуществом. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 года № 724 

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом преобразовано в Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом. 

Доля Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в уставном капитале ОАО «Россельхозбанк» – 100%. 

Миссия Банка: 

Обеспечение доступного, качественного и эффективного удовлетворения потребностей 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения Российской Федерации в 

банковских продуктах и услугах, всемерное содействие формированию и функционированию 

современной национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора России, 

поддержка развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Российской Федерации. 

Динамика величины уставного капитала:  
При создании (24.04.2000) размер уставного капитала составил 375 000 000 рублей. 

 

Дата регистрации отчета 

об итогах выпуска акций 

Объѐм 

дополнительного 

выпуска 

 

Номер эмиссии 

Размер уставного 

капитала после 

проведения 

эмиссии 

12.03.2001 430 000 000 рублей 2 
805 000 000 

рублей 

18.07.2001 2 000 000 000 рублей 3 
2 805 000 000 

рублей 

26.12.2002 994 000 000 рублей 4 
3 799 000 000 

рублей 

17.07.2003 850 000 000 рублей 5 
4 649 000 000 

рублей 

12.09.2005 6 121 000 000 рублей 6 
10 770 000 000 

рублей 

03.02.2006 493 000 000 рублей 7 
11 263 000 000 

рублей 

29.05.2006 3 700 000 000 рублей 8 
14 963 000 000 

рублей 

28.12.2006 5 908 000 000 рублей 9 
20 871 000 000 

рублей 

28.12.2007 6 857 000 000 рублей 10 
27 728 000 000 

рублей 

21.04.2008 2 000 000 000 рублей 11 29 728 000 000 
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рублей 

29.08.2008 31 495 000 000 рублей 12 
61 223 000 000 

рублей 

27.02.2009 45 000 000 000 рублей 13 
106 223 000 000 

рублей 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной организации – 

эмитента 

119034, г. Москва, Гагаринский пер., 

д. 3  

Номер телефона, факса 
тел. (495) 363-02-90,  

факс (495) 363-02-76 

Адрес электронной почты (если имеется) office@rshb.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 

которой (на которых) доступна информация о 

кредитной организации - эмитенте, выпущенных 

и/или выпускаемых ею ценных бумагах 

http://www.rshb.ru/ 

Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) 

по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента (в случае его наличия): 
Специального подразделения кредитной организации – эмитента (третьего лица) по работе с 

акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента нет. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 7725114488 

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

ОАО «Россельхозбанк» на 01 января 2010 года имеет 78 региональных филиалов, 1454 

дополнительных офисов, 59 операционных касс (в т.ч. операционные кассы вне кассового узла), 

1 передвижной пункт кассовых операций и 3 представительства. 

 

1.  

Наименование 
Тульский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 

Дата открытия 27.09.2000 

Место нахождения 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 5 

Телефон  (4872) 55-04-04, 55-00-80 

ФИО руководителя Ткаченко Александр Петрович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

2. 

Наименование 
Тамбовский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 27.09.2000 

Место нахождения 
392000, Тамбовская обл.,г. Тамбов, ул. М. Горького, дом 

№20 

Телефон  (4752) 63-03-05, 63-03-20 

ФИО руководителя Кириллов Владимир Иванович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

3. 

Наименование 
Краснодарский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 27.09.2000 

Место нахождения 
350038, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный 

округ, ул. им. Короленко, д. 2 

file:///D:/Homyakova/office@rshb.ru
http://www.rshb.ru/
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Телефон  (861) 253-66-15 

ФИО руководителя Дьяченко Николай Павлович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

4. 

Наименование 
Дагестанский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 27.09.2000 

Место нахождения 
367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, Советский 

район, просп. Гамидова, 54а 

Телефон  (8722) 51-71-06, 51-71-00 

ФИО руководителя Гаджимагомедов Гитиномагомед Ахмедович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

5. 

Наименование 
Оренбургский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 27.09.2000 

Место нахождения 460000,г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 59 

Телефон  (3532) 77-02-95 

ФИО руководителя Косач Владимир Григорьевич 

Срок действия доверенности 

руководителя  
24.12.2012 

6. 

Наименование 
Ставропольский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 27.09.2000 

Место нахождения 355037, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 107 А 

Телефон  (8652) 55-03-90 

ФИО руководителя Карибов Спартак Иванович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

7. 

Наименование 
Ростовский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 27.09.2000 

Место нахождения 344038, г. Ростов-на-Дону, пр-кт М. Нагибина, 14а  

Телефон  (8632) 43-25-00 

ФИО руководителя Кузьминов Юрий Сергеевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

8. 

Наименование 
Новгородский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 27.09.2000 

Место нахождения 
173610, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 

8/33 

Телефон  (8162) 63-20-21 

ФИО руководителя Бойцев Анатолий Александрович 
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Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

9. 

Наименование 
Омский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 27.09.2000 

Место нахождения 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 52 

Телефон  (3812) 23-34-23 

ФИО руководителя Шадрина Ирина Николаевна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

10. 

Наименование 
Орловский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 27.09.2000 

Место нахождения 302030, г. Орѐл, Набережная Дубровинского, д.60 

Телефон  (4862) 43-41-05 

ФИО руководителя Майоров Анатолий Александрович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

11. 

Наименование 
Чувашский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 27.09.2000 

Место нахождения 
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

Президентский б-р, д. 31  

Телефон  (8352) 66-24-64 

ФИО руководителя Письменская Ирина Николаевна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

12. 

Наименование 
Адыгейский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 27.09.2000 

Место нахождения 385000, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 24  

Телефон  (8772) 52-30-24 

ФИО руководителя Цепа Надежда Константиновна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

13. 

Наименование 
Самарский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 29.09.2000 

Место нахождения 
443011, Самарская область, г. Самара, ул. Академика 

Платонова, д.10  

Телефон  (846) 373-51-01, 373-51-19 

ФИО руководителя Дмитриев Константин Кузьмич 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 
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14. 

Наименование 
Воронежский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 29.09.2000 

Место нахождения 394006, г. Воронеж, площадь Ленина, дом 12 

Телефон  (4732) 59-81-38 

ФИО руководителя Дубовской Иван Иванович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

15. 

Наименование 
Пензенский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 29.09.2000 

Место нахождения 440018, г. Пенза, ул. Бекешская, 39 

Телефон  (8412) 42-18-45  

ФИО руководителя Кочергин Сергей Юрьевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

16. 

Наименование 
Марийский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 29.09.2000 

Место нахождения 
424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, 

116  

Телефон  (8362) 56-62-42, 56-69-56 

ФИО руководителя Ведерников Павел Семенович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

17. 

Наименование 
Астраханский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 18.12.2000 

Место нахождения 
414000, г. Астрахань, Кировский район, Свердлова ул., д. 

34 

Телефон  (8512) 63-28-02, 63-28-04 

ФИО руководителя Стемасов Сергей Владимирович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

18. 

Наименование 
Алтайский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 18.12.2000 

Место нахождения 656099, Алтайский край, г. Барнаул, Ленина проспект, 80 б.  

Телефон  (3852) 35-69-39 

ФИО руководителя Роговский Евгений Иванович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

19. 

Наименование Тверской региональный филиал Открытого 
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акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 18.12.2000 

Место нахождения 
170006, Тверская область, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, 

д. 37 

Телефон  (4822) 77-37-20, 77-37-96 

ФИО руководителя Жуков Сергей Константинович  

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

20. 

Наименование 
Мордовский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 18.12.2000 

Место нахождения 
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, Ленинский 

район,  ул. Советская, д.47 а  

Телефон  (8342) 29-23-01 

ФИО руководителя Самаркин Николай Николаевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

21. 

Наименование 
Карельский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 18.12.2000 

Место нахождения 185910, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, дом 50  

Телефон  (8142) 70-34-57 

ФИО руководителя Егоров Юрий Николаевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

22. 

Наименование 
Кировский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 18.12.2000 

Место нахождения 610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5 

Телефон  (8332) 57-96-45 

ФИО руководителя Елькин Валерий Сергеевич  

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

23. 

Наименование 
Амурский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 18.12.2000 

Место нахождения 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 142 

Телефон  (4162) 22-18-02, 22-18-05 

ФИО руководителя Праскова Антонина Андреевна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

24. 

Наименование 
Липецкий региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   
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Дата открытия 18.12.2000 

Место нахождения 
398046, Липецкая область, город Липецк,ул. Водопьянова, 

д.17 «А» 

Телефон  (4742) 46-18-90 

ФИО руководителя 
Блудова Галина Станиславовна 

 

Срок действия доверенности 

руководителя 

 

24.12.2012 

25. 

Наименование 
Новосибирский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 09.02.2001 

Место нахождения 630007, Новосибирск, ул. Фабричная, 13 

Телефон  (3832) 18-30-35 

ФИО руководителя Соболевский Александр Александрович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

26. 

Наименование 
Северо-Осетинский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 09.02.2001 

Место нахождения 
362007, Республика Северная Осетия-Алания, 

г.Владикавказ, ул. Кантемирова, д.2. 

Телефон  (8672) 53-22-81 

ФИО руководителя Цагараев Чермен Александрович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

27. 

Наименование 
Калужский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 13.02.2001 

Место нахождения 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 9а 

Телефон  (4842) 57-50-03 

ФИО руководителя  Карпухина Елена Анатольевна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

28. 

Наименование 
Удмуртский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 26.02.2001 

Место нахождения 
426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.  Вадима 

Сивкова, д.112 

Телефон  (3412) 91-14-80 

ФИО руководителя Глухов Александр Васильевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

29. 

Наименование 
Еврейский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 
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Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 22.03.2001 

Место нахождения 
679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. 

Комсомольская, 6 

Телефон  (42622) 2-39-21, 2-39-72 

ФИО руководителя Туровцева Людмила Ивановна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

30. 

Наименование 
Белгородский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 10.04.2001 

Место нахождения 308015, г. Белгород, ул. Пушкина, д. 49 

Телефон  (4722) 32-80-29 

ФИО руководителя Мерзликин Николай Иванович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

31. 

Наименование 
Карачаево-Черкесский региональный филиал 

Открытого акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 10.04.2001 

Место нахождения 369004, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 19 

Телефон  (87822) 6-03-32 

ФИО руководителя Батдыев Марат Мустафаевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

32. 

Наименование 
Курский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 10.04.2001 

Место нахождения 305004, г. Курск, ул. Садовая, д. 12 

Телефон  (471-2) 39-05-88 

ФИО руководителя Силина Татьяна Михайловна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

33. 

Наименование 
Мурманский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 10.04.2001 

Место нахождения 183032, г. Мурманск, ул. Павлова, дом 11 

Телефон  (8152) 25-86-61 

ФИО руководителя Косуля Дмитрий Олегович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

34. 

Наименование 
Чеченский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 10.04.2001 

Место нахождения 364051, Чеченская Республика, г. Грозный, проспект 
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Революции, д. 10/77  

Телефон  (8-712) 22-27-50 

ФИО руководителя Ериханов Усман Ибадиевич 

Срок действия доверенности 24.12.2012 

35. 

Наименование 
Санкт-Петербургский региональный филиал 

Открытого акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 12.04.2001 

Место нахождения 
188305, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 

Володарского, д. 9 

Телефон  (812) 335-06-30 

ФИО руководителя Репина Елена Олеговна 

Срок действия доверенности 

руководителя 

 

24.12.2012 

36. 

Наименование 
Калмыцкий региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 20.04.2001 

Место нахождения 
358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю.Клыкова, д. 

87  

Телефон  (84722) 6-43-58 

ФИО руководителя Павлов Станислав Петрович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

37. 

Наименование 
Хакасский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 20.04.2001 

Место нахождения 
655017, Республика Хакассия,г. Абакан, ул. Чертыгашева, 

д. 72, литера А4 

Телефон  (3902) 22-44-67 

ФИО руководителя Шандро Анатолий Владимирович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

38. 

Наименование 
Ивановский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 29.05.2001 

Место нахождения 153012, г. Иваново, ул. Суворова, д. 44 

Телефон  (493-2) 32-54-17 

ФИО руководителя Антонов Спартак Геннадьевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

39. 

Наименование 
Нижегородский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 13.06.2001 

Место нахождения 603022, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 3  
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Телефон  (831)  211-62-70 

ФИО руководителя Тарасов Сергей Александрович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

40. 

Наименование 
Магаданский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 13.06.2001 

Место нахождения 685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 70 

Телефон  (4132) 65-16-41 

ФИО руководителя Туз Виктория Валентиновна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

41. 

Наименование 
Владимирский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 21.06.2001 

Место нахождения 
600001, Владимирская область, г. Владимир, ул. Студеная 

гора, д. 36 

Телефон  (4922) 42-12-80 

ФИО руководителя Шапошник Леонид Михайлович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

42. 

Наименование 
Ингушский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 21.06.2001 

Место нахождения 

386100, Республика Ингушетия, г. Назрань, 

Центральный м/о,  
ул. Московская, дом №13 

Телефон  (8732) 22-08-01 

ФИО руководителя Далаков Магомед Абдул-Вагапович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

43. 

Наименование 
Смоленский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 25.06.2001 

Место нахождения 214000, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 4. к. "Б"  

Телефон  (4812) 38-14-41 

ФИО руководителя Кучер Иван Васильевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

44. 

Наименование 
Кабардино-Балкарский региональный филиал 

Открытого акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 26.06.2001 

Место нахождения 360030, г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 10а 

Телефон  (8662) 47-77-94 
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ФИО руководителя Тлехугов Мухамед Хажмуридович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

45. 

Наименование 
Курганский региональный филиал открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 27.07.2001 

Место нахождения 640000, г. Курган, ул. Советская, д. 157 

Телефон  (3522) 23-90-70, 23-90-60, 23-92-29, 23-89-98 

ФИО руководителя Каплан Александр Львович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

46. 

Наименование 
Волгоградский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 

Дата открытия 04.10.2001 

Место нахождения 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 57 Б  

Телефон  (844-2) 23-72-01 

ФИО руководителя Татохина Елена Юрьевна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

47. 

Наименование 
Читинский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 04.10.2001 

Место нахождения 
672039, Забайкальский край, г. Чита, Ингодинский район,  

ул. Александро-Заводская, д. 21 

Телефон  (3022) 36-99-10 

ФИО руководителя Илькив Галина Георгиевна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

48. 

Наименование 
Архангельский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 04.10.2001 

Место нахождения 163000, г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 34  

Телефон  (8182) 65-38-42 

ФИО руководителя Аксенов Владимир Николаевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

49. 

Наименование 
Красноярский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 13.12.2001 

Место нахождения 660049, г. Красноярск, ул.Перенсона, д. 33 

Телефон  (3912) 67-67-07 

ФИО руководителя Яркова Надежда Михайловна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 



Ежеквартальный отчѐт за 4 квартал 2009 года 

 41 

50. 

Наименование 
Вологодский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 11.01.2002 

Место нахождения 160002, Вологодская область, г. Вологда, ул. Петина, д.4. 

Телефон  (8172) 53-33-05 

ФИО руководителя Косуля Надежда Ивановна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

51. 

Наименование 
Костромской региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 11.01.2002 

Место нахождения 156000,  Костромская обл., г. Кострома, просп. Мира, д. 6 

Телефон  (4942) 37-35-20 

ФИО руководителя Ильинская Людмила Валерьевна  

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

52. 

Наименование 
Саратовский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 06.02.2002 

Место нахождения 410012, г. Саратов, ул. Университетская, д.45/51 

Телефон  (8452) 51-75-35 

ФИО руководителя Коргунов Олег Николаевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

53. 

Наименование 
Камчатский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 08.02.2002 

Место нахождения 
683023, Камчатский край, г. Петропавловск – Камчатский, 

проспект Победы, дом 63 
Телефон  (415-2) 46-78-00 

ФИО руководителя Смирнов Виталий Дисанович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

54. 

Наименование 
Приморский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 08.02.2002 

Место нахождения 690091, г. Владивосток, Океанский пр., д. 26, строение 1  

Телефон  (4232) 22-35-87 

ФИО руководителя Халиуллина Ирина Раисовна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

55. 

Наименование 
Калининградский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 
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Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 06.03.2002 

Место нахождения 
236008, Калининградская область, г. Калининград, ул. 

Александра Невского, д. 51 в 

Телефон  (4012) 55-62-01 

ФИО руководителя Михайлов Андрей Иванович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

56. 

Наименование 
Кемеровский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 06.03.2002 

Место нахождения 
650099, Кемеровская область,  

г. Кемерово, Центральный район, пр-кт Советский, 8а 

Телефон  (3842) 34-60-30, 34-60-32 

ФИО руководителя И.о. Чернышов Владимир Михайлович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

57. 

Наименование 
Тувинский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 06.03.2002 

Место нахождения 
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских 

добровольцев, д. 23  

Телефон  (39422) 1-41-01 

ФИО руководителя Баян Радислав Санаевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 

 

24.12.2012 

58. 

Наименование 
Рязанский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"   

Дата открытия 31.07.2002 

Место нахождения 390046, г.Рязань, Введенская ул., 126 

Телефон  (491-2) 28-42-00, 28-41-65 

ФИО руководителя Любимов Вячеслав Николаевич  

Срок действия доверенности 24.12.2012 

59. 

Наименование 
Бурятский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 01.08.2002 

Место нахождения 670034, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 4а 

Телефон  (3012) 44-20-64 

ФИО руководителя Гатапов Зорикто Николаевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

60. 

Наименование 
Якутский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  
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Дата открытия 11.02.2003 

Место нахождения 
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 

28/1  

Телефон  (4112) 34-37-73 

ФИО руководителя Киров Александр Семенович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

61. 

Наименование 
Ярославский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк"  

Дата открытия 11.06.2003 

Место нахождения 150040, г. Ярославль, улица  Победы, д. 28а 

Телефон  (4852) 32-12-44, 30-16-19 

ФИО руководителя Лебедев Андрей Григорьевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

62. 

Наименование 
Башкирский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 
Дата открытия 26.04.2004 

Место нахождения 450008, г. Уфа, ул. Ленина, 70 

Телефон  (3472) 73-54-32 

ФИО руководителя Сафин Рамиль Закариянович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

63. 

Наименование 
Московский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 

Дата открытия 28.01.2005 

Место нахождения 127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д.2д 

Телефон  (495) 977-64-60 

ФИО руководителя Ерохин Сергей Михайлович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

64. 

Наименование 
Томский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 

Дата открытия 11.05.2005 

Место нахождения 
634050, Томская область, г. Томск, Московский тракт, д. 8 

б. 

Телефон  (382-2) 42-09-82 

ФИО руководителя Раков Александр Геннадьевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

65. 

Наименование 
Ульяновский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 
Дата открытия 17.06.2005 

Место нахождения 432063, г. Ульяновск, ул. Минаева, 15 (секция 1) 
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Телефон  (842-2) 41-00-22 

ФИО руководителя Кутыгин Эдуард Александрович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

66. 

Наименование 
Иркутский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 

Дата открытия 13.10.2005 

Место нахождения 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксенбург, д. 180 

Телефон  (3952) 44-24-00 

ФИО руководителя Салмин Андрей Станиславович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

67. 

Наименование 
Татарстанский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 

Дата открытия 16.03.2006 

Место нахождения 
420097, Республика Татарстан,  

г. Казань, ул. Достоевского, д.80 

Телефон  (843) 524-98-05 

ФИО руководителя Хамзин Раис Анварович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

68. 

Наименование 
Псковский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 
Дата открытия 14.09.2006 

Место нахождения 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 44а 

Телефон  (811-2) 66-81-18 

ФИО руководителя Казаков Виктор Павлович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

69. 

Наименование 
Брянский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 

Дата открытия 14.09.2006 

Место нахождения 
241007, Брянская область, г. Брянск, Советский р-н, ул. 

Бежицкая, д. 1/5 

Телефон  (483-2) 68-19-65 

ФИО руководителя Борода Лидия Михайловна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

70. 

Наименование 
Горно-Алтайский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 

Дата открытия 06.10.2006 

Место нахождения 
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т 

Коммунистический, дом 68 

Телефон  (388-22) 2-47-79 
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ФИО руководителя Кашина Елена Григорьевна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

71. 

Наименование 
Тюменский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 

Дата открытия 29.12.2006 

Место нахождения 625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 24/3 

Телефон  (345-2) 64-00-54 

ФИО руководителя Бялик Ольга Николаевна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

72. 

Наименование 
Сахалинский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 

Дата открытия 19.04.207 

Место нахождения 
693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 

проспект  Мира, д. 107 

Телефон  (4-242) 31-21-01, 31-21-07 

ФИО руководителя Емельянова Оксана Геннадьевна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

73. 

Наименование 
Свердловский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 

Дата открытия 18.05.2007 

Место нахождения 
623700, Свердловская область, город Березовский, улица 

Ленина, 41 

Телефон  (34369) 4-62-86 

ФИО руководителя Дулесов Николай Константинович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

74. 

Наименование 
Коми региональный филиал Открытого акционерного 

общества "Российский Сельскохозяйственный банк" 

Дата открытия 05.06.2007 

Место нахождения 
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. 

Первомайская, д.112/1   

Телефон  (8212) 44-83-79, 44-80-19 

ФИО руководителя Кузьмин Михаил Сергеевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

75. 

Наименование 
Хабаровский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 

Дата открытия 01.10.2007 

Место нахождения 680000, г. Хабаровск, ул. Шевченко, д.22  

Телефон  8 (4212) 31-66-52, 32-56-58 

ФИО руководителя Козлов Михаил Сергеевич 

Срок действия доверенности 24.12.2012 



Ежеквартальный отчѐт за 4 квартал 2009 года 

 46 

руководителя 

76. 

Наименование 
Пермский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 

Дата открытия 14.12.2007 

Место нахождения 
614000, Пермский край, г. Пермь,Ленинский район, улица 

Ленина, д. 50 

Телефон  8(342) 218-14-62, 259-07-26 

ФИО руководителя
 

Демин Яков Андреевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

77. 

Наименование 
Чукотский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 

Дата открытия 07.04.2008 

Место нахождения 
689000, Чукотский Автономный округ, г. Анадырь, ул. 

Ленина,  47 

Телефон  8(427-22) 2-88-65, 2-02-55  

ФИО руководителя
 

Алексеенко Валентина Федоровна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

78. 

Наименование 
Челябинский региональный филиал Открытого 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 

Дата открытия 07.08.2008 

Место нахождения 
454090, г. Челябинск, Челябинская область, пр-т Ленина, д. 

35 

Телефон  (351) 263-78-51(приѐмная) 

ФИО руководителя
 

Мельникова Нина Михайловна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
24.12.2012 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента 

ОКВЭД: 65.12 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал не указывается. 

Данные по состоянию на 01.01.2010 будут раскрыты в отчете за 1 квартал 2010 г. 

3.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента 

За период с 2000 года по 4 квартал 2009 года отсутствует совместная деятельность, которую 

кредитная организация-эмитент ведет с другими организациями. 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента 

Основными задачами развития Банка в среднесрочном периоде являются: 

- кредитно-финансовая поддержка сельскохозяйственных предприятий; 

- развитие инфраструктуры национальной кредитно-финансовой системы АПК; 

- осуществление функций финансового агента Правительства РФ и региональных органов 

государственного и муниципального управления при реализации государственной аграрной политики; 

- кредитно-финансовое обеспечение развития сельских территорий, включая развитие 

социально-инженерной инфраструктуры села; 

- кредитно-финансовое обеспечение процессов социального развития, роста занятости и 

благосостояния жителей сельской местности. 
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В рамках указанных приоритетных задач Банк планирует осуществлять следующие 

мероприятия: 

- участие Банка в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы; 

- обеспечение роста качественного кредитного портфеля; 

- совершенствование системы краткосрочного и долгосрочного (среднесрочного) 

кредитования товаропроизводителей в сфере АПК; 

- развитие программы ипотечного кредитования с залогом земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- методологическая разработка и внедрение новых кредитных продуктов; 

- реализация программы возврата задолженности юридических лиц по предоставленным с 

1992 по 2000 годы бюджетным кредитам; 

- обеспечение доходности кредитных вложений; 

- участие в реализации программы финансового оздоровления сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

- развитие системы управления проблемной задолженностью, в частности управление 

залогами заемщиков, испытывающих трудности при обслуживании задолженности; 

- развитие проектов сотрудничества с крупными отечественными и зарубежными 

кредитными и финансовыми институтами для организации связанного кредитования в сфере 

агропромышленного комплекса; 

- наращивание клиентской базы из числа отраслей, не относящихся к агропромышленному 

комплексу с условием сохранения значительной доли предприятий АПК и смежных с ним отраслей в 

кредитном портфеле Банка 

- увеличение доли средств клиентов в ресурсной базе Банка; 

- расширение комплекса банковских услуг для физических лиц; 

- оптимизация расходов; 

- совершенствование системы корпоративного управления, в том числе в связи с планами 

государства приватизировать часть пакета акций Банка; 

- организационное развитие Банка, связанное с расширением масштабов деятельности Банка 

- совершенствование системы внутреннего контроля, направленной главным образом на 

повышение эффективности деятельности филиальной сети; 

- развитие банковских и информационных технологий, включающее развитие 

информационно-технологической поддержки операций Банка, внедрения единого хранилища данных и 

CRM-решения; 

- оптимизация филиальной сети Банка; 

- совершенствование подготовки и повышение квалификации кадров. 

Планы в отношении источников будущих доходов: 

Основными источниками будущих доходов Банка останутся:  

- проценты по предоставленным кредитам клиентам; 

- комиссионные доходы от обслуживания клиентов; 

- доходы от сделок на межбанковском рынке. 

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и 

финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
 

Организация: Закрытое акционерное общество "Московская Межбанковская Валютная 

Биржа" (ММВБ) 

Юрисдикция: Российская Федерация 

ИНН: 7702077840  

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13 

Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации:  

ММВБ является ведущей российской биржей, на основе которой создана общенациональная 

система торгов на всех основных сегментах финансового рынка - валютном, фондовом и срочном - как 

в Москве, так и в крупнейших финансово-промышленных центрах России. 

ОАО "Россельхозбанк" является членом ММВБ по секциям валютного и фондового рынков. 
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Срок участия кредитной организации в данной организации: с 22.02.01 (валютная секция) и с 

09.10.02 (фондовая секция) - не ограничен. 

 

Организация: Некоммерческая организация «Ассоциация российских банков» (АРБ) 

Юрисдикция: Российская Федерация 

ИНН: 7710115545  

Место нахождения: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д.20, стр.1  

Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации: 

ОАО "Россельхозбанк", являясь членом АРБ, принимает активное участие в мероприятиях, 

проводимых ассоциацией по стабилизации экономики, денежного обращения в РФ, поддержки 

взаимного доверия и престижа кредитных организаций, контактах их руководителей и специалистов. 

Срок участия кредитной организации в данной организации: с 14.09.2001 - не ограничен. 

 

Организация: Некоммерческая организация «Ассоциация региональных банков России» 

(Ассоциация «Россия») 

Юрисдикция: Российская Федерация 

ИНН: 7702077663  

Место нахождения: 105120 Москва, 3-й Сыромятнический пер., дом 3/9 

Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации: 

Участие ОАО «Россельхозбанк» в Ассоциации «Россия» позволяет развивать деловые контакты 

с российскими и международными финансовыми институтами, органами власти, участвовать в 

разработке законодательной и нормативной базы, правовых, экономических и организационных 

условий формирования благоприятного инвестиционного климата. Срок участия кредитной 

организации в данной организации: с 15.07.2008 - не ограничен. 

 

Организация: Некоммерческая организация "Российский птицеводческий союз" 

(Росптицесоюз) 

Юрисдикция: Российская Федерация 

ИНН: 7708172585  

Место нахождения: 107139, г. Москва, Орликов пер., д.1/11  

Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации: 

ОАО "Россельхозбанк" является одним из учредителей Росптицесоюз и принимает участие в 

собраниях данной организации, направленных на реализацию программ стабилизации и развития 

птицеводства в РФ, повышение конкурентоспособности отечественной птицеводческой продукции и 

т.д. 

Срок участия кредитной организации в данной организации: с 14.09.2001 не ограничен. 

 

Организация: Некоммерческая организация "Агропромышленный союз России" 

(Росагропромсоюз) 

Юрисдикция: Российская Федерация  

ИНН: 771810045  

Место нахождения: 107139, г. Москва, Орликов пер., д.1/11  

Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации: 

Основными целями и задачами Росагропромсоюза являются объединение, представление 

интересов и защита прав всех товаропроизводителей АПК и смежных ним отраслей. 

ОАО "Россельхозбанк" участвует в формировании и повышении эффективности аграрной 

политики в стране, разработке законопроектов по развитию АПК. 

Срок участия кредитной организации в данной организации: с 08.08.2003 - не ограничен. 

 

Организация: Некоммерческая организация "Общероссийское агропромышленное 

объединение работодателей" (Росагропромобъединение) 

Юрисдикция: Российская Федерация  

ИНН: 7714120011  

Место нахождения: 107139, г. Москва, Орликов пер., д.1/11  

Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации: 
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Основными целями и задачами Росагропромобъединения работодателей являются объединение, 

представление интересов и защита прав всех работодателей АПК и смежных ним отраслей. 

ОАО "Россельхозбанк" участвует в формировании и повышении эффективности аграрной 

политики в стране, разработке законопроектов по развитию АПК. 

Срок участия кредитной организации в данной организации: с 23.09.2008 - не ограничен. 

 

Организация: Некоммерческая организация "Ассоциация крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России" (АККОР) 

Юрисдикция: Российская Федерация  

ИНН: 7708014042  

Место нахождения: 107139, г. Москва, Орликов пер., д.1/11  

Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации: 

Основными целями и задачами Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России являются объединение, представление интересов и защита 

прав крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. 

ОАО "Россельхозбанк" участвует в формировании и повышении эффективности аграрной 

политики в стране, разработке законопроектов по развитию АПК. 

Срок участия кредитной организации в данной организации: с 22.12.2008 - не ограничен. 

 

Организация: Негосударственный пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный 

фонд» (1-й НПФ фонд) 

Юрисдикция: Российская Федерация 

ИНН: 7724186930 

Место нахождения: 107258, Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, д. 39, корп. 1 

Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации: 

1-й НПФ фонд осуществляет негосударственное пенсионное обеспечение работников 

Банка. 
Срок участия кредитной организации в данной организации: с 03.12.2008 – не ограничен 

 
Организация: Некоммерческая организация «Российский зерновой союз» (РЗС) 

Юрисдикция: Российская Федерация 

ИНН: 7719033223 

Место нахождения: 107139,г. Москва, Орликов пер., дом 1/11 

Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации: 

Основными целями и задачами РЗС являются создание и формирование общенационального 

рынка зерна. ОАО «Россельхозбанк» содействует развитию зернового рынка в России. 

Срок участия кредитной организации в данной организации: с 09.09.2005 - не ограничен. 

 

Организация: Некоммерческая организация Некоммерческое партнерство «Российско-

Китайский деловой совет» (РКДС) 

Юрисдикция: Российская Федерация 

ИНН: 7727517570 

Место нахождения: 117186, г. Москва, Севастопольский пр-т, дом 43 «А», корп. 2. 

Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации: 

Для Банка Членство в РКДС открывает дополнительные возможности в области российско-

китайского сотрудничества, в том числе установления деловых отношений с китайскими банками и 

небанковскими организациями, участия в двусторонних конференциях, семинарах, проведения 

переговоров. 

Срок участия кредитной организации в данной организации: с 30.06.2005 - не ограничен. 

 

Организация: Некоммерческая организация «Международная Конфедерация 

сельскохозяйственного кредита» (CICA) 

Юрисдикция: Швейцария 

ИНН: нет данных 

Место нахождения: Staubstrasse 1, CH-8038 Zurich, Suisse  
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Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации: 

Организация стремится к решению проблем, стоящих перед сельским хозяйством во всем мире. 

Это некоммерческая международная ассоциация банков и иных организаций, заинтересованных в 

процессах финансирования сельского хозяйства. 

Банк участвует в решение проблем, стоящих перед сельским хозяйством во всем мире.  

Срок участия кредитной организации в данной организации: с 13.09.2000 - не ограничен. 

 

Организация: Некоммерческая корпорация «Американо-Российский Деловой Совет» 
(USRBC) 

Юрисдикция: США 

ИНН: 52-1797549 

Место нахождения: 1110 Vermont Avenue, NW Suite 350, Washington, DC 2005, USA  

(адрес в Российской Федерации: г. Москва, Новинский бул., д. 8, оф. 907) 

Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации: 

Участие в работе Американо-Российского Делового Совета позволяет ОАО «Россельхозбанк" 

использовать дополнительный потенциал в области развития бизнеса, наращивать связи с 

международными организациями и инвестиционными фондами, устанавливать новые деловые 

контакты, осуществлять сбор и анализ рыночной информации, обеспечивать более эффективную 

защиту интересов клиентов банка, а также открывает широкие возможности при осуществлении 

внешнеторговых операций, в том числе экспорте сельскохозяйственной продукции и импорте 

специализированной техники.  

Срок участия кредитной организации в данной организации: с 21.07.2006 - бессрочно при 

условии своевременной оплаты членских взносов. 

 

Организация: Вятская торгово-промышленная палата 

Юрисдикция: Российская Федерация 

ИНН: 4346011204 

Место нахождения: 610004, г. Киров, ул. Профсоюзная, д.4 

Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации: 

Участие в работе данной организации позволяет ОАО «Россельхозбанк» устанавливать новые 

деловые контакты, осуществлять сбор и анализ рыночной информации по Кировской области. 

Срок участия кредитной организации в данной организации: с 21.10.2008 - бессрочно при 

условии своевременной оплаты членских взносов. 

 

Организация: Тульская торгово-промышленная палата 

Юрисдикция: Российская Федерация 

ИНН: 7106014912 

Место нахождения: 300600, г. Тула, Красноармейский проспект, д.25 

Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации: 

Участие в работе данной организации позволяет ОАО «Россельхозбанк» устанавливать новые 

деловые контакты, осуществлять сбор и анализ рыночной информации по Тульской области. 

Срок участия кредитной организации в данной организации: с мая 2008 - бессрочно при 

условии своевременной оплаты членских взносов. 

 

Организация: Торгово-промышленная палата Саратовской области 

Юрисдикция: Российская Федерация 

ИНН: 6454026378 

Место нахождения: 410000, г. Саратов, ул. Университетская, д.28. 

Участие в работе данной организации позволяет ОАО «Россельхозбанк» устанавливать новые 

деловые контакты, осуществлять сбор и анализ рыночной информации по Тульской области. 

Срок участия кредитной организации в данной организации: с мая 2008 - бессрочно при 

условии своевременной оплаты членских взносов. 

 

Организация: Некоммерческая корпорация «Канадская Деловая Ассоциация в России и 

Евразии» (CERBA) 
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Юрисдикция: Канада 

ИНН: нет данных 

Место нахождения: Suite 1400, 727 - 7 Ave SW Calgary, Alberta, Canada  

T2P 0Z5 
Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации: 

Участие в работе CERBA позволяет ОАО «Россельхозбанк" использовать дополнительный 

потенциал в области развития бизнеса, наращивать связи с международными организациями и 

инвестиционными фондами, устанавливать новые деловые контакты, осуществлять сбор и анализ 

рыночной информации, обеспечивать более эффективную защиту интересов клиентов банка, а также 

открывает широкие возможности при осуществлении внешнеторговых операций, в том числе экспорте 

сельскохозяйственной продукции и импорте специализированной техники. CERBA выпускает 

собственный ежеквартальный журнал, поддерживает тесные связи с правительственными 

структурами Канады и России, и другими торговыми палатами. Ассоциация имеет офисы в 

Калгари, Москве, Монреале и Торонто и объединяет организации различного размера – от 

небольших компаний до крупнейших корпораций, заинтересованных в развитии 

сотрудничества между Россией и Канадой. 
Срок участия кредитной организации в данной организации: с 22.05.2009 - бессрочно при 

условии своевременной оплаты членских взносов. 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента 

 

1) Закрытое акционерное общество "Челябинский коммерческий Земельный банк" 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 

"Челябинский коммерческий Земельный банк" 

Сокращенное наименование ЗАО "Челябкомзембанк" 

Место нахождения 454091, г. Челябинск, ул. Российская, д. 204 

Основания признания общества дочерним или 

зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ЗАО "Челябкомзембанк" является по 

отношению к эмитенту дочерним в силу того, 

что кредитная организация-эмитент владеет 

99,47% акций ЗАО "Челябкомзембанк", таким 

образом, эмитент имеет возможность 

определять решения, принимаемые 

ЗАО "Челябкомзембанк". 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации - эмитенту 

99,47 % 

99,47 % 

 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0 % 

Описание основного 

вида деятельности 

общества 

Оказание услуг на кредитно-финансовом рынке г. Челябинска и 

Челябинской области, привлечение денежных средств от физических и 

юридических лиц, осуществление кредитно-расчетных и иных банковских 

операций и сделок с физическими и юридическими лицами.  

Описание значения 

такого общества для 

деятельности 

кредитной 

организации - 

эмитента 

Основная цель участия кредитной организации – эмитента в 

ЗАО «Челябкомзембанк» – это диверсификация использования 

собственных средств путем вложений в различные отрасли экономики (в 

т.ч. в кредитно-финансовую), с целью получения дополнительной 

прибыли. 
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

1– Председатель Совета директоров  

ФИО 
Мельникова Нина 

Михайловна 

Год рождения 1957 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

2 

ФИО Авис Олег Ушерович 

Год рождения 1949 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

3 

ФИО 
Потылицын Дмитрий 

Александрович 

Год рождения 1978 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

4 

ФИО 
Сысонов Сергей 

Владимирович 

Год рождения 1971 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента  0 % 

5 

ФИО 
Сухорукова Наталья 

Анатольевна 

Год рождения 1966 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 

1 

ФИО 
Макаров Алексей 

Валерьевич 

Год рождения 1971 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

2 

ФИО Ценч Дмитрий Григорьевич 

Год рождения 1973 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО 
Сысонов Сергей 

Владимирович 

Год рождения 1971 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 
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2) Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг» 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Агроторг» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ТД «Агроторг» 

Место нахождения 119034, г. Москва, Гагаринский пер. д. 3 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ООО «ТД «Агроторг» является по отношению к 

эмитенту дочерним в силу того, что кредитная 

организация-эмитент владеет 99 % уставного капитала 

ООО «ТД «Агроторг», и таким образом имеет 

возможность определять решения, принимаемые 

ООО «ТД «Агроторг». 

ООО «ТД «Агроторг» имеет дочерние организации: 

ООО «ТД «Агроторг Тульский», ООО «ТД «Агроторг-

Мурманский», ООО «ТД «Краснодар-Агро», 

ООО «Бурятмяспром» 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 

общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации – 

эмитенту 

99 % 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 

кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 

эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 

обществу 

0 % 

Описание основного вида 

деятельности общества: 

Деятельность общества направлена на оказание посреднических 

услуг при купле-продаже сельхозтехники и сельхозпродукции 

(реализация имущества перешедшего Банку по договорам залогов) 

Описание значения такого 

общества для деятельности 

кредитной организации – 

эмитента: 

Общество способствует уменьшению объема проблемной кредитной 

задолженности клиентов Банка 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

1 – Председатель Наблюдательного совета 

ФИО 
Баранов Станислав 

Геннадьевич 

Год рождения 1971 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

2 

ФИО Боданский Лев Маркович 

Год рождения 1955 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

3 

ФИО Кудаев Сараби Хасанович 

Год рождения 1961 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 



Ежеквартальный отчѐт за 4 квартал 2009 года 

 54 

4 

ФИО 
Жуковский Дмитрий 

Николаевич 

Год рождения 1972 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

5 

ФИО 
Чернеев Александр 

Михайлович 

Год рождения 1948 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

6 

ФИО 
Пономарев Владимир 

Алексеевич 

Год рождения 1956 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 

Отсутствует 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО Кудаев Сараби Хасанович 

Год рождения 1961 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Координационный аналитический центр 

Агропромышленного Комплекса» 

Полное фирменное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Координационный аналитический центр 

Агропромышленного Комплекса» 

Сокращенное фирменное наименование 
ООО «Координационный аналитический центр 

Агропромышленного Комплекса» 

Место нахождения г. Москва, 1-ая Тверская – Ямская, д. 23, стр. 1 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ООО «Координационный аналитический центр 

Агропромышленного Комплекса» является по 

отношению к эмитенту зависимым в силу того, что 

кредитная организация-эмитент владеет 25 % 

уставного капитала ООО «Координационный 

аналитический центр Агропромышленного 

Комплекса», и таким образом имеет возможность 

определять решения, принимаемые 

ООО «Координационный аналитический центр 

Агропромышленного Комплекса». 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

25 % 
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кредитной организации – эмитенту 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0 % 

Описание основного 

вида деятельности 

общества 

ООО «Координационный аналитический центр Агропромышленного 

Комплекса» работает в соответствии с уставом общества. Основным 

видом деятельности общества является исследование региональных 

аспектов обеспечения устойчивого развития АПК, повышения 

конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции, а также 

разработка проектов по регулированию продовольственных рынков и 

развитию АПК в рамках Государственной программы развития сельского 

хозяйства и приоритетных национальных проектов.  

Описание значения 

такого общества для 

деятельности кредитной 

организации - эмитента 

Изучение конъюнктуры рынка АПК, посредническая деятельность, 

разработка проектов по регулированию продовольственных рынков. 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

1 

ФИО Демин Николай Яковлевич 

Год рождения 1936 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

2 

ФИО 
Оболенцев Иван 

Александрович 

Год рождения 1973 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

3 

ФИО 
Трушин Юрий 

Владимирович 

Год рождения 1954 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

4 

ФИО 
Худокормов Игорь 

Вячеславович 

Год рождения 1968 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 

Отсутствует. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО 
Винтовкин Павел 

Станиславович 

Год рождения 1964 г. 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 

4) Закрытое акционерное общество «Радиокомпания «Нива» 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество «Радиокомпания 

«Нива» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Радио «Нива» 

Место нахождения Москва, Гагаринский пер., д. 3 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ЗАО «Радио «Нива» является по отношению к 

эмитенту зависимым в силу того, что кредитная 

организация-эмитент владеет 24 % акций 

ЗАО «Радио «Нива», и таким образом имеет 

возможность определять решения, принимаемые 

ЗАО «Радио «Нива» 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 

24% 

24% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0% 

Описание основного вида 

деятельности общества 

Средство массовой информации. Одним из важнейших 

направлений информационно-музыкальной радиостанции 

является информационное сопровождение и обеспечение 

реализации задач по развитию сельского хозяйства. 

Описание значения такого 

общества для деятельности 

кредитной организации - 

эмитента 

Участие Банка в обществе было обусловлено потребностью 

организации рекламирование банковских продуктов и услуг для 

его целевой аудитории – предприятий сельского хозяйства и 

сельского населения.  

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

1-Председатель Совета директоров 

ФИО Абакумов Игорь Борисович 

Год рождения 1955 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

2 

ФИО 
Баранов Станислав 

Геннадьевич 

Год рождения 1971 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 
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3 

ФИО 
Михайлов Юрий 

Христофорович 

Год рождения 1945 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

4 

ФИО 
Пономарев Владимир 

Алексеевич 

Год рождения 1956 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

5 

ФИО 
Пястолов Юрий 

Анатольевич 

Год рождения 1958 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

6 

ФИО Павлов Евгений Васильевич 

Год рождения 1955 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 
Отсутствует. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО Пястолов Юрий Анатольевич 

Год рождения 1958 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 

5) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Агро Стандарт» 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Агро Стандарт» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «УК «Агро Стандарт» 

Место нахождения 107078, Москва, Мясницкий проезд, д.22/2/5, стр. 1 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ООО «УК «Агро Стандарт» является по отношению 

к эмитенту зависимым  в силу того, что кредитная 

организация-эмитент владеет 26,1522 % уставного 

капитала ООО «УК «Агро Стандарт», и таким 

образом  имеет возможность определять решения, 

принимаемые ООО «УК «Агро Стандарт». 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 

26,1522 % 
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Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0 % 

Описание основного вида 

деятельности общества 

Основным видом деятельности является управление паевыми 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами и ценными бумагами. 

Описание значения такого 

общества для деятельности 

кредитной организации - 

эмитента 

Расширение линейки предлагаемых услуг, получение 

комиссионных доходов, процентных доходов, доходов в виде 

дивидендов. 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

1-Председатель Совета директоров 

ФИО 
Смородин Олег  

Геннадьевич 

Год рождения 1968 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

2 

ФИО 
Воронкова Марина 

Викторовнаа 

Год рождения 1970 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

3 

ФИО Королев Сергей Викторович 

Год рождения 1971 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

4 

ФИО Катушева Татьяна Петровна 

Год рождения 1965 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

5 

ФИО 
Менжинский Сергей 

Юрьевич 

Год рождения 1971 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 

Отсутствует. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 
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ФИО 
Воронкова Марина 

Викторовнаа 

Год рождения 1970 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 

6) Закрытое акционерное общество «АГРОкредит-информ» 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество «АГРОкредит-

информ» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «АГРОкредит-информ» 

Место нахождения Москва, Гагаринский пер., д. 3 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ЗАО «АГРОкредит-информ» является по 

отношению к эмитенту дочерним в силу того, что 

кредитная организация-эмитент владеет 99% акций 

ЗАО «АГРОкредит-информ», и таким образом 

имеет возможность определять решения, 

принимаемые обществом 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 

99 % 

99 % 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0 % 

Описание основного вида 

деятельности общества: 
Издательская деятельность, полиграфия, реклама 

Описание значения такого 

общества для деятельности 

кредитной организации – 

эмитента: 

Осуществление PR-акций для продвижения кредитных 

продуктов Банка, формирования его паблисити в деловых и 

государственных кругах на основе применения средств 

издательской и рекламной деятельности, радио и 

телевещания, создания информационно- коммуникационных 

сетей, баз данных и программных продуктов. 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

1-Председатель Совета директоров 

ФИО 
Пономарев Владимир 

Алексеевич 

Год рождения 1956 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

2 

ФИО 
Трушин Юрий 

Владимирович 

Год рождения 1954 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 

 

 



Ежеквартальный отчѐт за 4 квартал 2009 года 

 60 

3 

ФИО 
Баранов Станислав 

Геннадьевич 

Год рождения 1971 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

4 

ФИО 
Михайлов Юрий 

Христофорович 

Год рождения 1945 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

5 

ФИО 
Кинаш Игорь  

Геннадьевич 

Год рождения 1974 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 
Отсутствует. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО Шаров Михаил Васильевич 

Год рождения 1947 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 

7) Открытое акционерное общество «Рассвет» 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Рассвет» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Рассвет» 

Место нахождения 
188285, Ленинградская область, Лужский район, 

деревня Ретюнь 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ОАО «Рассвет» является по отношению к эмитенту 

дочерним в силу того, что кредитная организация-

эмитент владеет 99,03 % акций ОАО «Рассвет» и 

таким образом имеет возможность определять 

решения, принимаемые обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 

99,03 % 

99,03 % 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0 % 
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Описание основного вида 

деятельности общества: 

Основным видом деятельности, осуществляемым обществом 

является разведение крупного рогатого скота 

Описание значения такого 

общества для деятельности 

кредитной организации – 

эмитента: 

Приобретение кредитной организацией-эмитентом акций 

ОАО «Рассвет» по договору отступного с ОАО «Парнас-М» с 

целью прекращения текущих денежных обязательств 

ОАО «Парнас-М» по заключенным обществом кредитным 

договорам и договорам поручительства с кредитной организацией-

эмитентом. Получение финансовой выгоды. 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

 

1-Председатель Совета директоров 

ФИО 
Удачин Сергей  

Петрович 

Год рождения 1963 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

2  

ФИО Репина Елена Олеговна 

Год рождения 1964 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

3 

ФИО 
Сиротина Марина 

Анатольевна 

Год рождения 1957 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

4 

ФИО 
Лысенко Сергей 

Михайлович 

Год рождения 1964 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

5 

ФИО 
Жуковский Дмитрий 

Николаевич 

Год рождения 1972 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 

Отсутствует. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 
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ФИО 
Малюк Ярослав  

Львович 

Год рождения 1953 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 

8) Открытое акционерное общество «Лужский комбикормовый завод» 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «Лужский 

комбикормовый завод» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Лужский ККЗ» 

Место нахождения 
188255, Ленинградская область, Лужский район, 

поселок Толмачево 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ОАО «Лужский ККЗ» является по отношению к 

эмитенту дочерним в силу того, что кредитная 

организация-эмитент владеет 75,597 % акций 

ОАО «Лужский ККЗ» и таким образом имеет 

возможность определять решения, принимаемые 

обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 

78,5 % - размер доли 

обыквоненных акций 
Общества, 

принадлежащих Банку  
75,6 % - размер доли 

участия в уставном 

капитале Общества 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0 % 

Описание основного вида 

деятельности общества: 

Основным видом деятельности, осуществляемым обществом 

является производство комбикормов 

Описание значения такого 

общества для деятельности 

кредитной организации – 

эмитента: 

Приобретение кредитной организацией-эмитентом акций 

ОАО «Лужский ККЗ» по договору отступного с ОАО «Парнас-М» с 

целью прекращения текущих денежных обязательств 

ОАО «Парнас-М» по заключенным обществом кредитным 

договорам и договорам поручительства с кредитной организацией-

эмитентом. Получение финансовой выгоды. 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

1-Председатель Совета директоров 

ФИО Репина Елена Олеговна 

Год рождения 1964 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 

2 

ФИО 
Сиротина Марина 

Анатольевна 

Год рождения 1957 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 
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3 

ФИО 
Жуковский Дмитрий 

Николаевич 

Год рождения 1972 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

4 

ФИО Куцеба Сергей Михайлович 

Год рождения 1961 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

5 

ФИО 
Удачин Сергей  

Петрович 

Год рождения 1963 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 

Отсутствует. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО 
Таткало  

Валерий Валерьевич 

Год рождения 1962 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 

9) Открытое акционерное общество «Албашский элеватор» 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «Албашский 

элеватор» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Албашский элеватор» 

Место нахождения 
353700, РФ, Краснодарский край, Каневской район, 

станица Новоминская, пер.Запорожский, 15 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ОАО «Албашский элеватор» является по отношению 

к эмитенту дочерним в силу того, что кредитная 

организация-эмитент владеет 75 % акций 

ОАО «Албашский элеватор» и таким образом имеет 

возможность определять решения, принимаемые 

обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 

75 % 

75 % 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0 % 
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Описание основного вида 

деятельности общества: 

Основным видом деятельности, осуществляемым обществом 

является послеуборочная обработка и хранение зерновых, 

зернобобовых и масляничных культур. 

Описание значения такого 

общества для деятельности 

кредитной организации – 

эмитента: 

Приобретение кредитной организацией-эмитентом акций 

ОАО «Албашский элеватор» по договору отступного с 

ООО Зерновая компания «Настюша» с целью прекращения 

текущих денежных обязательств ООО Зерновая компания 

«Настюша» по заключенным обществом кредитным договорам и 

договорам поручительства с кредитной организацией-эмитентом. 

Получение финансовой выгоды. 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

1-Председатель Совета директоров 

ФИО Дьяченко Николай Павлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

2 

ФИО Пономарев Роман Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

3 

ФИО 
Мордвинов Владимир 

Владимирович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

4 

ФИО Наумов Виктор Алексеевич 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

5 

ФИО 
Ковыршин Александр 

Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 

Отсутствует. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 
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ФИО Суханов Евгений Васильевич 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 

10) Открытое акционерное общество «Белоглинский элеватор» 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «Белоглинский 

элеватор» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Белоглинский элеватор» 

Место нахождения 
РФ, Краснодарский край, Белоглинский район, село 

Белая Глина, ул.Привокзальная, 1 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ОАО «Белоглинский элеватор» является по 

отношению к эмитенту дочерним в силу того, что 

кредитная организация-эмитент владеет 80,41 % 

акций ОАО «Белоглинский элеватор» и таким 

образом имеет возможность определять решения, 

принимаемые обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 

80,41 % 

80,41 % 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0 % 

Описание основного вида 

деятельности общества: 

Основным видом деятельности, осуществляемым обществом 

является послеуборочная обработка и хранение зерновых, 

зернобобовых и масляничных культур. 

Описание значения такого 

общества для деятельности 

кредитной организации – 

эмитента: 

Приобретение кредитной организацией-эмитентом акций 

ОАО «Белоглинский элеватор» по договору отступного с 

ООО Зерновая компания «Настюша» с целью прекращения 

текущих денежных обязательств ООО Зерновая компания 

«Настюша» по заключенным обществом кредитным договорам и 

договорам поручительства с кредитной организацией-эмитентом. 

Получение финансовой выгоды. 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

1-Председатель Совета директоров 

ФИО Дьяченко Николай Павлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

2 

ФИО Пономарев Роман Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 
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3 

ФИО 
Мордвинов Владимир 

Владимирович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

4 

ФИО Наумов Виктор Алексеевич 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

5 

ФИО 
Ковыршин Александр 

Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества:Отсутствует. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО Ещенко Михаил Александрович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 

11) Открытое акционерное общество «Величковский элеватор» 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «Величковский 

элеватор» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Величковский элеватор» 

Место нахождения 

353780, РФ, Краснодарский край, Калининский 

район, станица Старовеличковская, ул. 

Элеваторная, 1 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ОАО «Величковский элеватор» является по 

отношению к эмитенту дочерним в силу того, что 

кредитная организация-эмитент владеет 80,03% 

акций ОАО «Величковский элеватор» и таким 

образом имеет возможность определять решения, 

принимаемые обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 

80,03 % 

80,03 % 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

0 % 
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дочернему и/или зависимому обществу 

Описание основного вида 

деятельности общества: 

Основным видом деятельности, осуществляемым обществом 

является послеуборочная обработка и хранение зерновых, 

зернобобовых и масляничных культур. 

Описание значения такого 

общества для деятельности 

кредитной организации – 

эмитента: 

Приобретение кредитной организацией-эмитентом акций ОАО 

«Величковский элеватор» по договору отступного с ООО Зерновая 

компания «Настюша» с целью прекращения текущих денежных 

обязательств ООО Зерновая компания «Настюша» по заключенным 

обществом кредитным договорам и договорам поручительства с 

кредитной организацией-эмитентом. Получение финансовой 

выгоды. 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

1-Председатель Совета директоров 

ФИО Дьяченко Николай Павлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

2 

ФИО Пономарев Роман Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

3 

ФИО 
Мордвинов Владимир 

Владимирович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

4 

ФИО Наумов Виктор Алексеевич 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

5 

ФИО 
Ковыршин Александр 

Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 

Отсутствует. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО Новак Виталий Владимирович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 

12) Открытое акционерное общество «Еянский элеватор» 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «Еянский 

элеватор» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Еянский элеватор» 

Место нахождения 
353020, РФ, Краснодарский край, Новопокровский 

район, станица Новопокровская, ул.Григорьева, 29 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ОАО «Еянский элеватор» является по отношению к 

эмитенту дочерним в силу того, что кредитная 

организация-эмитент владеет 76,68 % акций 

ОАО «Еянский элеватор» и таким образом имеет 

возможность определять решения, принимаемые 

обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 

76,68 % 

76,68 % 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0 % 

Описание основного вида 

деятельности общества: 

Основным видом деятельности, осуществляемым обществом 

является послеуборочная обработка и хранение зерновых, 

зернобобовых и масляничных культур. 

Описание значения такого 

общества для деятельности 

кредитной организации – 

эмитента: 

Приобретение кредитной организацией-эмитентом акций 

ОАО «Еянский элеватор» по договору отступного с ООО Зерновая 

компания «Настюша» с целью прекращения текущих денежных 

обязательств ООО Зерновая компания «Настюша» по заключенным 

обществом кредитным договорам и договорам поручительства с 

кредитной организацией-эмитентом. Получение финансовой 

выгоды. 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

1-Председатель Совета директоров 

ФИО Дьяченко Николай Павлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

2 

ФИО Пономарев Роман Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 
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Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

3 

ФИО 
Мордвинов Владимир 

Владимирович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

4 

ФИО Наумов Виктор Алексеевич 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

5 

ФИО 
Ковыршин Александр 

Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 

Отсутствует. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО Дроздова Римма Вячеславовна 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 

13) Открытое акционерное общество «Крыловский элеватор» 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «Крыловский 

элеватор» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Крыловский элеватор» 

Место нахождения 

352085, РФ, Краснодарский край, Крыловский 

район, станица Октябрьская, ул.Красногвардейская, 

1 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ОАО «Крыловский элеватор» является по 

отношению к эмитенту дочерним в силу того, что 

кредитная организация-эмитент владеет 75,64 % 

акций ОАО «Крыловский элеватор» и таким образом 

имеет возможность определять решения, 

принимаемые обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 

75,64 % 

75,64 % 
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Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0 % 

Описание основного вида 

деятельности общества: 

Основным видом деятельности, осуществляемым обществом 

является послеуборочная обработка и хранение зерновых, 

зернобобовых и масляничных культур. 

Описание значения такого 

общества для деятельности 

кредитной организации – 

эмитента: 

Приобретение кредитной организацией-эмитентом акций ОАО 

«Крыловский элеватор» по договору отступного с ООО Зерновая 

компания «Настюша» с целью прекращения текущих денежных 

обязательств ООО Зерновая компания «Настюша» по заключенным 

обществом кредитным договорам и договорам поручительства с 

кредитной организацией-эмитентом. Получение финансовой 

выгоды. 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

1-Председатель Совета директоров 

ФИО Дьяченко Николай Павлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

2 

ФИО Пономарев Роман Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

3 

ФИО 
Мордвинов Владимир 

Владимирович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

4 

ФИО Наумов Виктор Алексеевич 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

5 

ФИО 
Ковыршин Александр 

Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 

Отсутствует. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО Кибец Николай Иванович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 

14) Открытое акционерное общество «Ладожский элеватор» 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «Ладожский 

элеватор» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Ладожский элеватор» 

Место нахождения 
352323, РФ, Краснодарский край, Усть-Лабинский 

район, станица Ладожская, ул.Коншиных, 115 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ОАО «Ладожский элеватор» является по отношению 

к эмитенту дочерним в силу того, что кредитная 

организация-эмитент владеет 80,34 % акций 

ОАО «Ладожский элеватор» и таким образом имеет 

возможность определять решения, принимаемые 

обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 

80,34 % 

80,34 % 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0 % 

Описание основного вида 

деятельности общества: 

Основным видом деятельности, осуществляемым обществом 

является послеуборочная обработка и хранение зерновых, 

зернобобовых и масляничных культур. 

Описание значения такого 

общества для деятельности 

кредитной организации – 

эмитента: 

Приобретение кредитной организацией-эмитентом акций 

ОАО «Ладожский элеватор» по договору отступного с 

ООО Зерновая компания «Настюша» с целью прекращения 

текущих денежных обязательств ООО Зерновая компания 

«Настюша» по заключенным обществом кредитным договорам и 

договорам поручительства с кредитной организацией-эмитентом. 

Получение финансовой выгоды. 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

1-Председатель Совета директоров 

ФИО Дьяченко Николай Павлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

2 

ФИО Пономарев Роман Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 



Ежеквартальный отчѐт за 4 квартал 2009 года 

 72 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

3 

ФИО 
Мордвинов Владимир 

Владимирович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

4 

ФИО Наумов Виктор Алексеевич 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

5 

ФИО 
Ковыршин Александр 

Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 

Отсутствует. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО Киш Альберт Стефанович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 

15) Открытое акционерное общество «Малороссийский элеватор» 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «Малороссийский 

элеватор» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Малороссийский элеватор» 

Место нахождения 
352112, РФ, Краснодарский край, Тихорецкий 

район, станица Архангельская, ул.Садовая, 1 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ОАО «Малороссийский элеватор» является по 

отношению к эмитенту дочерним в силу того, что 

кредитная организация-эмитент владеет 75,75 % 

акций ОАО «Малороссийский элеватор» и таким 

образом имеет возможность определять решения, 

принимаемые обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 

75,75 % 

75,75 % 
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Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0 % 

Описание основного вида 

деятельности общества: 

Основным видом деятельности, осуществляемым обществом 

является послеуборочная обработка и хранение зерновых, 

зернобобовых и масляничных культур. 

Описание значения такого 

общества для деятельности 

кредитной организации – 

эмитента: 

Приобретение кредитной организацией-эмитентом акций 

ОАО «Малороссийский элеватор» по договору отступного с 

ООО Зерновая компания «Настюша» с целью прекращения 

текущих денежных обязательств ООО Зерновая компания 

«Настюша» по заключенным обществом кредитным договорам и 

договорам поручительства с кредитной организацией-эмитентом. 

Получение финансовой выгоды. 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

1-Председатель Совета директоров 

ФИО Дьяченко Николай Павлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

2 

ФИО Пономарев Роман Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

3 

ФИО 
Мордвинов Владимир 

Владимирович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

4 

ФИО Наумов Виктор Алексеевич 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

5 

ФИО 
Ковыршин Александр 

Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 

Отсутствует. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО Пищулина Людмила Николаевна 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 

16) Открытое акционерное общество «Ровненский элеватор» 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «Ровненский 

элеватор» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Ровненский элеватор» 

Место нахождения 
353036, РФ, Краснодарский край, Новопокровский 

район, поселок Кубанский, ул. Мира, 1 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ОАО «Ровненский элеватор» является по отношению 

к эмитенту дочерним в силу того, что кредитная 

организация-эмитент владеет 75,13 % акций 

ОАО «Ровненский элеватор» и таким образом имеет 

возможность определять решения, принимаемые 

обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 

75,13 % 

75,13 % 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0 % 

Описание основного вида 

деятельности общества: 

Основным видом деятельности, осуществляемым обществом 

является послеуборочная обработка и хранение зерновых, 

зернобобовых и масляничных культур. 

Описание значения такого 

общества для деятельности 

кредитной организации – 

эмитента: 

Приобретение кредитной организацией-эмитентом акций 

ОАО «Ровненский элеватор» по договору отступного с 

ООО Зерновая компания «Настюша» с целью прекращения 

текущих денежных обязательств ООО Зерновая компания 

«Настюша» по заключенным обществом кредитным договорам и 

договорам поручительства с кредитной организацией-эмитентом. 

Получение финансовой выгоды. 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

1-Председатель Совета директоров 

ФИО Дьяченко Николай Павлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

2 

ФИО Пономарев Роман Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 
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Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

3 

ФИО 
Мордвинов Владимир 

Владимирович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

4 

ФИО Наумов Виктор Алексеевич 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

5 

ФИО 
Ковыршин Александр 

Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 

Отсутствует. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО Брылѐв Роман Викторович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 

17) Открытое акционерное общество «Степнянский элеватор» 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «Степнянский 

элеватор» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Степнянский элеватор» 

Место нахождения 
352112, РФ, Краснодарский край, Кущевский район, 

село Красное, ул.Крупской, 2 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ОАО «Степнянский элеватор» является по 

отношению к эмитенту дочерним в силу того, что 

кредитная организация-эмитент владеет 75,01 % 

акций ОАО «Степнянский элеватор» и таким 

образом имеет возможность определять решения, 

принимаемые обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 

75,01 % 

75,01 % 
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Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0 % 

Описание основного вида 

деятельности общества: 

Основным видом деятельности, осуществляемым обществом 

является послеуборочная обработка и хранение зерновых, 

зернобобовых и масляничных культур. 

Описание значения такого 

общества для деятельности 

кредитной организации – 

эмитента: 

Приобретение кредитной организацией-эмитентом акций 

ОАО «Степнянский элеватор» по договору отступного с 

ООО Зерновая компания «Настюша» с целью прекращения 

текущих денежных обязательств ООО Зерновая компания 

«Настюша» по заключенным обществом кредитным договорам и 

договорам поручительства с кредитной организацией-эмитентом. 

Получение финансовой выгоды. 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

1-Председатель Совета директоров 

ФИО Дьяченко Николай Павлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

2 

ФИО Пономарев Роман Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

3 

ФИО 
Мордвинов Владимир 

Владимирович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

4 

ФИО Наумов Виктор Алексеевич 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

5 

ФИО 
Ковыршин Александр 

Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 

Отсутствует. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО Новиков Валерий Александрович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 

18) Открытое акционерное общество «Уманский элеватор» 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «Уманский 

элеватор» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Уманский элеватор» 

Место нахождения 
РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, 

станица Ленинградская, пер.Элеваторный, 1 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ОАО «Уманский элеватор» является по отношению к 

эмитенту дочерним в силу того, что кредитная 

организация-эмитент владеет 97,88 % акций 

ОАО «Уманский элеватор» и таким образом имеет 

возможность определять решения, принимаемые 

обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 

97,88 % 

97,88 % 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0 % 

Описание основного вида 

деятельности общества: 

Основным видом деятельности, осуществляемым обществом 

является послеуборочная обработка и хранение зерновых, 

зернобобовых и масляничных культур. 

Описание значения такого 

общества для деятельности 

кредитной организации – 

эмитента: 

Приобретение кредитной организацией-эмитентом акций 

ОАО «Уманский элеватор» по договору отступного с 

ООО Зерновая компания «Настюша» с целью прекращения 

текущих денежных обязательств ООО Зерновая компания 

«Настюша» по заключенным обществом кредитным договорам и 

договорам поручительства с кредитной организацией-эмитентом. 

Получение финансовой выгоды. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

1-Председатель Совета директоров 

ФИО Дьяченко Николай Павлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

2 

ФИО Пономарев Роман Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 
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Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

3 

ФИО 
Мордвинов Владимир 

Владимирович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

4 

ФИО Наумов Виктор Алексеевич 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 

5 

ФИО 
Ковыршин Александр 

Михайлович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 

Отсутствует. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО Галина Татьяна Михайловна 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 

21) Закрытое акционерное общество «Хомяковский хладокомбинат» 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество «Хомяковский 

хладокомбинат» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Хомяковский хладокомбинат» 

Место нахождения 
РФ, г. Тула, пос. Хомяковский, ул. Хомяковская, 

д.16-В 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

ЗАО «Хомяковский хладокомбинат» является по 

отношению к эмитенту дочерним в силу того, что 

кредитная организация-эмитент владеет 76,15 % 

акций ЗАО «Хомяковский хладокомбинат» и таким 

образом имеет возможность определять решения, 

принимаемые обществом. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 

76,15 % 

76,15 % 
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Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0 % 

Описание основного вида 

деятельности общества: 

Основными видами деятельности, осуществляемыми обществом 

являются промышленное рыболовство и рыбоводство, а также 

производство и реализация   рыбной продукции, морепродуктов и 

продуктов питания. 

Описание значения такого 

общества для деятельности 

кредитной организации – 

эмитента: 

Приобретение кредитной организацией-эмитентом акций 

ЗАО «Хомяковский хладокомбинат» по договору отступного с 

ООО «Сатурнус» с целью прекращения текущих денежных 

обязательств ООО  «Сатурнус» по заключенным обществом 

кредитным договорам и договорам поручительства с кредитной 

организацией-эмитентом. Получение финансовой выгоды. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

1-Председатель Совета директоров 

ФИО Лушников Игорь Викторович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

2 

ФИО Лушников Игорь Викторович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

3 

ФИО Мартынов Александр Иванович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

4 

ФИО Патрышев Евгений Леонидович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

5 

ФИО Малкин Сергей Юрьевич 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

6 

ФИО Бондарь Александр Викторович 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 

Отсутствует. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО Малкин Сергей Юрьевич 

Год рождения 
На дату утверждения отчета данные 

обществом не предоставлены 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, 

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

фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента 

 

Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал не указывается. 

Данные по состоянию на 01.01.2010 будут раскрыты в отчете за 1 квартал 2010 г. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 

эмитента 

Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал не указывается. 

Данные по состоянию на 01.01.2010 будут раскрыты в отчете за 1 квартал 2010 г. 

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 

(капитала) 

Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал не указывается. 

Данные по состоянию на 01.01.2010 будут раскрыты в отчете за 1 квартал 2010 г. 

4.3. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента 

Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал не указывается. 

Данные по состоянию на 01.01.2010 будут раскрыты в отчете за 1 квартал 2010 г. 

4.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-

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

В целях укрепления конкурентных позиций в Банке проводятся работы по освоению и 

совершенствованию современных банковских технологий, как силами своих сотрудников, так и с 

привлечением специализированных компаний. 

В четвертом квартале 2009 года ОАО «Россельхозбанк» не осуществлял расходов в области 

научно – технического развития в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 

Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны 

основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах 

использования основных для кредитной организации - эмитента объектах интеллектуальной 

собственности. 

Логотип РСХБ – товарный знак (знак обслуживания) № 219188, зарегистрировано в 

Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г. Москва 

16.08.2002 г. 

Гимн РСХБ – авторский договор заказа от 01.03.2007 № 1204. 

В соответствии с заключенными договорами между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Эпам 

Решения» Банк имеет исключительное право на бессрочное пользование (но не менее чем на 50 лет) 

«АРМ учета заявок на выборку ресурсов», «АРМ выделения ресурсов», «АРМ администратора и 

ведения словарей» и «АРМ исполнения распоряжений». Данное программное обеспечение 

предназначено для более эффективной работы по представлению ресурсов региональным филиалам 

Банка.  

Логотип RSHB - товарный знак (знак обслуживания) № 390316, зарегистрировано в 

Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.10.2009 г. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - 

эмитента 

Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных 

финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского 

сектора 

За период с 2003 по 2007 гг. в России наблюдался заметный рост объемов производства и 

строительства, значительное увеличение оборота розничной торговли, что обеспечивалось стабильным 

наращиванием инвестиций в основной капитал. За период 2003-2007 годы номинальный объем ВВП 

увеличился в 2,5 раза, при росте инвестиций в основной капитал за этот же период в 2,7 раза. Приток 

инвестиций в экономику страны наблюдался как из внутренних, так и из внешних источников.  

Благоприятные в целом макроэкономические условия рассматриваемого периода обеспечили 

высокие темпы роста банковской системы, способствовали наращиванию ее активов и повышению 

капитализации.  

Активы банковского сектора росли в 1,7 раз быстрее, а капитал – в 1,5 раз быстрее, чем рос 

объем ВВП страны. Капитализация банковского сектора выросла с 6,2% от объема ВВП (2003 год) до 

8,1% (2007 год). Отношение активов банковского сектора к ВВП выросло с 42,1% (2003 год) до 61,0% 

(2007 год).  
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Определяющую роль в ускорении темпов роста банковского сектора за период 2003-2007 годов 

сыграл доступ к мировому рынку капитала. Если до этого периода рост банковских активов 

финансировался в основном за счет роста счетов корпоративного сегмента, то в 2003-2007 годах 

существенным источником фондирования стали внешние займы (в 2007 году ими профинансировано 

26% роста банковских активов). Российскими банками широко использовались такие источники 

долгосрочных финансовых ресурсов, как выпуск облигаций и еврооблигаций, выход на публичные 

рынки акционерного капитала и привлечение стратегических зарубежных инвесторов в акционерный 

капитал.  

Банки активно наращивали ресурсную базу за счет привлечения средств нефинансового сектора 

экономики и населения. Удельный вес депозитов юридических лиц в пассивах банковской системы 

увеличился с 5,6% (2003 год) до 17,5% (2007 год), а депозитов населения уменьшился с 27,1% (2003 

год) до 25,6% (2007 год). 

В 2008 году макроэкономическая ситуация и, соответственно, тенденции развития банковского 

сектора РФ кардинально изменились. Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2007 году в США, во 

второй половине 2008 года перешел в свою острую стадию: банкротства крупнейших финансовых 

институтов, падение фондовых индексов и кризис доверия в банковских системах мировой экономики. 

В России первой волной мирового кризиса стал активный отток иностранных спекулятивных 

капиталов с российских фондовых рынков и закрытие кредитных линий. Усугубление ситуации 

произошло в III квартале 2008 года, когда один за другим лопались «ценовые пузыри», в том числе по 

основным статьям экспорта России. Так, цена на нефть марки Urals с июля по декабрь 2008 года упала 

на 75% - до 34,8 за баррель. За этот же период времени тонна алюминия подешевела на 47% - с более 

3000 до менее 1600 долларов, меди – на 63% (с 8000 до менее чем 3000 долларов), некоторых сортов 

стали – более чем в три раза. 

Отток средств иностранных инвесторов и обвалы на отечественных фондовых площадках 

спровоцировали кризис доверия на межбанковском рынке и сжатие ликвидности по финансовому 

сектору, что транслировалось на российский банковский сектор в виде ужесточения условий 

фондирования, роста недоверия со стороны клиентов, ухудшения качества активов.  

Одновременно произошло резкое снижение поступлений на клиентские счета, обусловленное 

ужесточением условий по внешним заимствованиям, ухудшением внешнеторговой конъюнктуры и 

формированием девальвационных ожиданий у предприятий и населения. Банки столкнулись с 

проблемой дефицита ликвидности.  

Во избежание коллапса банковской системы Банк России стал реализовывать масштабные 

антикризисные меры, среди которых: снижение нормативов отчислений в фонд обязательного 

резервирования, увеличение объемов операций рефинансирования, предоставление бюджетных средств 

государственным банкам. В целях недопущения паники среди вкладчиков в середине октября 2008 года 

уровень страхового возмещения по депозитам физических лиц был повышен до 700 тыс. руб.  

Принятые меры остановили процесс оттока остатков средств с клиентских счетов. Для 

восстановления нарушившегося баланса спроса и предложения ликвидности в экономике 

Правительство РФ и Банк России выделили банкам значительный объем финансовых ресурсов, в том 

числе через операции прямого РЕПО, размещения на банковских депозитах свободных средств 

федерального бюджета, а также программу беззалогового кредитования, основывающейся на 

применении национальных рейтингов для оценки кредитоспособности банков.  

Прирост активов банковского сектора составил 39,2% в 2008 году против 44,1% в 2007 году. 

Изменилась структура активов. Совокупный кредитный портфель банков вырос за год на 0,2%, на что 

повлиял рост межбанковского кредитования (на 1,9%). Доля кредитов, предоставленных предприятиям 

нефинансового сектора, напротив, сократилась на 1,7%, также как сократилась доля кредитов, 

предоставленных физическим лицам – на 0,5%. На 2,8% уменьшилась доля фондового портфеля в 

активах банков. Остатки средств на счетах Банка России и в кредитных организациях выросли на 3,3% 

в активах банковского сектора, на счетах кассы – на 0,5%.  

Рост просроченной задолженности составил 2,3% за 2008 год, при этом доля просроченной 

задолженности в кредитном портфеле выросла с 1,3% (на 1 января 2008 года) до 2,1%. Одним из 

основных факторов снижения качества банковских кредитных портфелей стало падение стоимости 

активов, служащих их обеспечением – значительная часть кредитов, выданных банками, обеспечена 

недвижимостью и долями участия в капитале компаний-заемщиков. 

В пассивах банков существенно выросла доля средств, полученных от Банка России – с 0,2% до 

12% за 2008 год. Отток средств на счетах клиентов выразился в снижении их доли на 8,3% в 
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совокупных пассивах банковского сектора, в том числе доля вкладов физических лиц сократилась на 

4,5%. 

В сложившихся условиях, когда кредитные операции стали приносить меньше прибыли и 

больше риска, банки стали вкладывать ресурсы в инструменты, номинированные в иностранной 

валюте, получая доходность на уровне 50-60% в годовом исчислении. В структуре доходов по 

банковскому сектору доля поступлений от операций с иностранной валютой выросла с 36,9% до 62,3% 

на фоне снижения доли доходов по активным банковским операциям (кредитование, операции с 

ценными бумагами и др.) В 2008 году в целом по банковскому сектору произошло снижение 

показателей рентабельности. Так, рентабельность активов снизилась с 2,9% по состоянию на 1 января 

2008 года до 1,8% на 1 января 2009 года, рентабельность капитала – с 20,3% до 13,3%. 

Давление в финансовом секторе отразилось и реальном секторе экономики. Уже в IV квартале 

2008 года валовой внутренний продукт (ВВП) показал рост на уровне 1,2% (в годовом выражении), что 

существенно ниже средних 7,5% за 3 предшествовавших года. Промышленное производство также в IV 

квартале 2008 года снизилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. 

В 2009 году экономика продолжила сжатие. За 9 месяцев 2009 года падение реального ВВП 

составило 9,9%, промышленное производство за этот же период – минус 13,5%, за январь-ноябрь 2009 

года – минус 12%. Необходимо отметить, что, начиная с сентября 2009 года, промышленность 

показывает рост в сравнении с прошлым годом. Учитывая, что как раз с осени 2008 года началось 

снижение промышленного производства, можно говорить о том, что субъекты экономики достигли 

предельного снижения производства, и в дальнейшем ухудшение ситуации не ожидается. 

Также в январе-сентябре 2009 года отмечено резкое падение инвестиций в основной капитал – 

18,9% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, что также хуже 

соответствующего показателя за первый квартал 2009 года – минус 15,6%. Но в сравнении со II 

кварталом 2009 года – за этот период наблюдалось падение инвестиций на 21% - ситуация 

стабилизируется. 

Одной из немногих отраслей, показывающих прирост производства продукции, является 

сельское хозяйство. За период с января по сентябрь 2009 года производство продукции сельского 

хозяйства выросло на 0,4% в сравнении с аналогичным периодом 2008 года, несмотря на снижение на 

2% в III квартале 2009 года (в годовом исчислении) Стоит отметить, что снижение производства во 

многом обусловлено аномальной засухой, обрушившейся летом 2009 года на центральную часть РФ. 

Пищевая отрасль также показывает устойчивую динамику. Снижение производства в январе на 

3,6% (в годовом исчислении) постепенно отыгрывается и за период с января по ноябрь 2009 года 

составляет уже 1,2%. 

На протяжении всего понижательную динамику демонстрировала потребительская инфляция, 

по итогам 2009 года она составила 8,8% (в 2008 году – 13,3%), это рекордно низкий показатель за весь 

постсоветский период развития экономики. Вслед за снижением инфляции ЦБ РФ снижает ставку 

рефинансирования. На данный момент ЦБ установил ставку рефинансирования в размере 8,75%, 

снизив с апрельских значений в 13%. 

Улучшение ценовой конъюнктуры на мировом рынке в 2009 году благоприятно сказалось на 

укреплении рубля – на 1 января 2010 года стоимость бивалютной корзины составила 36,16 рублей, при 

том, что в феврале она приближалась к 41 рублю. Международные резервы РФ в первом квартале 2009 

года сократились на 43,2 млрд.долларов США (на 10,1%), однако уже во втором квартале увеличились 

на 28,7 млрд.долларов США (или на 7,5%). На 1 сентября 2009 года произошло незначительное 

уменьшение международных резервов РФ – до 409,6 млрд. долларов США, а на 1 января 2010 года 

резервы выросли до 439 млрд. долларов США (на 7,2%). 

Предпринятые Банком России антикризисные меры обеспечили банковский сектор 

необходимым объемом ликвидных средств и тем самым предотвратили системные риски. В первой 

половине 2009 года перед банковским сектором обозначилась иная проблема – высокие риски 

кредитования реального сектора экономики, которые в совокупности с недостатком долгосрочных 

ресурсов и их высокой стоимостью, привели к сжатию кредитного предложения. Активы банковского 

сектора с начала 2009 года показали незначительный рост – на 1 января 2009 года они составляли 

28,022 трлн. руб., а на 1 июля 2009 года – - 27,776 трлн. руб. (снижение на 246,1 млрд. рублей или 

0,9%), а на 1 декабря 2009 года активы банков выросли до 28,692 трлн. рублей (2,4% прирост или 669,6 

млрд. рублей). 

Совокупный кредитный портфель (с учетом просроченной задолженности) за январь-ноябрь 

2009 года незначительно увеличился – на 162,5 млрд. рублей (0,82%) до 20 047,3 млрд. рублей по 
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сравнению с падением в первом полугодии 2009 года на 5,8 млрд. рублей. Доля кредитов в совокупных 

активах банков за январь-ноябрь 2009 года снизилась на 1,1 процентных пункта до 69,9%. При этом за 

11 месяцев 2009 года кредитный портфель реальному сектору экономики вырос на 188,1 млрд. рублей 

(1,5%), хотя по итогам первого полугодия рост составлял 319,6 млрд. рублей. при падении совокупного 

портфеля межбанковских кредитов на 124,4 млрд. руб. (минус 5%). Портфель кредитов физическим 

лицам за 11 месяцев 2009 года снизился на 431 млрд. руб. (минус 10,7%), а объем средств, 

размещенных в банках, вырос на 321,8 млрд. рублей (12,9%). Просроченная задолженность 

увеличилась за январь-ноябрь 2009 года в 2,5 раза и составила 1 043,4 млрд. рублей или 5,2% от 

совокупного кредитного портфеля , по итогам первого полугодия просроченная задолженность 

составляла 830,1 млрд. рублей или 4,8% от кредитного портфеля банков. Рост кредитных рисков 

наблюдался в основном по корпоративным ссудам: за январь-ноябрь 2009 года просроченная 

задолженность по ним увеличилась в 3 раза до 792,2 млрд. рублей или 6,2% от кредитного портфеля. 

Просроченная задолженность по кредитам, выданным физическим лицам, демонстрировала 

значительно менее интенсивный рост – в 1,6 раза за январь-ноябрь 2009 года до 243 млрд. рублей или 

6,8% кредитного портфеля физическим лицам (211,4 млрд. руб. на 1 июля 2009 года или 5,7% 

кредитного портфеля).За этот период значительно увеличились вложения банков в ценные бумаги – 

прирост составил 1 659,8 млрд. рублей или 70%. Доля ценных бумаг в активах банковского сектора 

выросла на 5,6 процентных пункта и составила 14%. 

В пассивах банковского сектора за январь-ноябрь 2009 года наиболее значимым стало снижение 

зависимости банков от средств ЦБ. Банки стремятся вернуть ЦБ кредиты, выданные в наиболее острой 

фазе кризиса по высокой стоимости, за этот период общая задолженность перед ЦБ снизилась на 

2 131,8 млрд. рублей (или на 63,3%) и по состоянию на 1 декабря 2009 года составляла 1 238,6 млрд. 

рублей. Средства ЦБ в пассивах банков стали занимать 4,3% против 12% на начало года. 

Был отмечен рост привлеченных средств клиентов на 11,6% до 16 465,8 млрд. рублей, доля 

средств клиентов на 1 декабря 2009 года составляла 57,4%. 

За январь-декабрь прирост средств организаций составил 588,9 млрд. руб. (7,0%). Средства 

физических лиц показали более значимый результат, прирост за январь-декабрь 2009 года составил 

1 091,8 млрд. рублей (18,5%) и достиг 6 998,8 млрд. рублей. Более того, по предварительной оценке 

Ассоциации страхования вкладов, за декабрь 2009 года банковская система привлекла рекордный 

объем средств физических лиц – 450 млрд. рублей, а общая сумма средств частных лиц на счетах 

банков достигла 7,5 трлн. рублей. 

Резкий рост за январь-август продемонстрировало привлечение средств государственных 

фондов – на 77,5% до 52,9 млрд. рублей, хотя доля государственных средств в общем объеме 

пассивной базы банков незначительна – 0,2%. 

В связи с ростом проблемной задолженности банки были вынуждены увеличивать резервы на 

возможные потери. За 11 месяцев 2009 года прирост резервов составил 91,6% (937,2 млрд. рублей) и 

составил 1 959,9 млрд. рублей. 

Высокая стоимость привлеченных ресурсов и необходимость создания резервов на растущие 

«плохие» активы препятствуют бесперебойной работе банков и ведут к падению их рентабельности: за 

9 месяцев 2009 года рентабельность активов банковского сектора составила 0,3%, что меньше 

показателя на начало года на 1,5 процентных пункта. Рентабельность капитала снизилась с 13,3% по 

итогам 2008 года до 2,2% за январь-сентябрь 2009 года. 

Число убыточных банков с 1 января 2009 года по 1 сентября 2009 года выросло с 56 до 194 и 

составило 18% от их общего количества, а объем накопленного убытка составляет 151,7 млрд. рублей. 

Здесь необходимо отметить, что по состоянию на 1 июня 2009 года количество убыточных банков 

составляло 201 организацию. Однако при уменьшении количества убыточных банков сумма 

накопленного убытка выросла на 70,5 млрд. рублей. 

За 11 месяцев 2009 года число банков сократилось с 1 106 до 1 065. Прибыль текущего года 

банковской системы на 1 сентября 2009 года составляет 96,4 млрд. рублей, тогда как на годом ранее 

она составляла 314 млрд. рублей. 

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в 

банковском секторе. 

Сферой основной деятельности ОАО "Россельхозбанк" является комплексное обслуживание 

российского АПК и смежных отраслей, проведение государственной политики в национальном 

сельском хозяйстве. 
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Банк играет системообразующую роль в обеспечении аграрного комплекса страны банковскими 

услугами и кредитными ресурсами и выполняет государственные задачи по развитию отрасли. 

Россельхозбанк оказывает широкий спектр банковских услуг предприятиям и организациям 

агропромышленного комплекса, представителям малого агробизнеса, эффективно решает задачи 

социального переустройства российского села.  

Банк обладает одной из наиболее развитых филиальных сетей России, по масштабу которой он 

занимает 2 место после Сбербанка России. Региональная сеть ОАО «Россельхозбанк» представлена 78 

региональными филиалами и более чем 1 500 дополнительными офисами и представительствами на 

территории России.  

Практический и организационный опыт, наработанный в процессе реализации ПНП «Развитие 

АПК» в 2006-2007 годах, позволил Банку играть такую же важную роль в реализации Государственной 

программы развития сельского хозяйства, которая в значительной степени является существенно 

расширенным по содержанию и масштабам государственной поддержки продолжением успешно 

реализованного приоритетного национального проекта. 

В течение 2008 года ОАО «Россельхозбанк» продолжал активную работу по обеспечению 

доступного, качественного и эффективного удовлетворения потребностей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и сельского населения Российской Федерации в банковских продуктах и 

услугах. 

Принятие Правительством Российской Федерации решения об увеличении в 2008 году 

уставного капитала Банка на сумму 33,5 млрд. руб., а в 2009 году на сумму 45 млрд. руб. и 

предоставлении субординированного кредита на сумму 25 млрд. руб., в немалой степени 

способствовало выполнению Банком задач по обеспечению основных потребностей 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в средне- и долгосрочных кредитных ресурсах. На 

протяжении всего 2009 года Банк обеспечивал прирост кредитного портфеля. 

Сохраняя высокие темпы развития, Банк уделял повышенное внимание обеспечению высокой 

степени финансовой устойчивости для защиты интересов акционера, клиентов и инвесторов, 

расширения и углубления корреспондентских и партнерских отношений с российскими и 

иностранными финансовыми институтами, поддержания положительного имиджа как внутри страны, 

так и за рубежом. 

Активная деятельность Банка в 2008 году и результаты работы за 2009 год нашли отражение в 

существенном повышении его рейтинговых позиций. Так, согласно рэнкингу топ-1000 крупнейших 

банков мира, опубликованному в июльском номере журнала «The Banker», Россельхозбанк занял 276 

место по размеру капитала, поднявшись вверх на 100 позиций. Среди крупнейших банков Центральной 

и Восточной Европы Россельхозбанк находится на 6 месте. 

По итогам третьего квартала 2009 года ОАО «Россельхозбанк» занял четвертое место среди 

крупнейших банков страны по объему активов в рэнкинге «Интерфакс-100. Банки России». 

Авторитетное международное издание Trade Finance по результатам своего специального 

исследования признало ОАО «Россельхозбанк» лучшим российским банком в сфере торгового 

финансирования. 

ОАО «Россельхозбанк» признан лауреатом Национальной банковской премии 2009 года в 

номинации «Лидер в развитии филиальной сети». 

Банку присвоены рейтинги ведущими международными агентствами (более подробная 

информация приведена в п. 8.1.7. «Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – 

эмитента»). 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - 

эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. 

При создании перед ОАО «Россельхозбанк» были поставлены задачи финансовой поддержки 

сельскохозяйственных производителей, обеспечения финансовой поддержки развития сельских 

территорий и улучшения качества жизни сельского населения. 

Решение столь масштабных задач позволяет говорить скорее о сотрудничестве, а не о 

конкуренции. С учетом значительного потенциального спроса российского АПК на банковские услуги 

предполагаем, что в сфере финансового обслуживания агропромышленного комплекса будет 

развиваться партнерство. 

Основным партнером ОАО «Россельхозбанк» рассматривает Сбербанк России, который также 

выступает проводником отдельных элементов государственной политики. 

Эмитент не осуществляет свою основную деятельность за рубежом. 
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Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с 

описанием степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг. 

Основными конкурентными преимуществами ОАО «Россельхозбанк» являются:  

- накопленный опыт, который позволяет выявлять потребности целевой группы и наиболее 

эффективно удовлетворять их; 

- уникальные навыки разработки и внедрения инновационных банковских продуктов; 

- тесное взаимодействие с органами власти Российской Федерации, которое позволяет 

вырабатывать эффективные и взаимовыгодные механизмы поддержки и развития целевой клиентуры 

Банка; 

- разветвленная региональная сеть филиалов и дополнительных офисов на всей территории 

Российской Федерации; 

- стабильная клиентская база; 

- принадлежность 100% акций Российской Федерации, что повышает доверие к Банку со 

стороны клиентов - жителей сельской местности с консервативным отношением к банковской системе; 

- широкий спектр предлагаемых банковских продуктов; 

- гибкая тарифная политика; 

- высокий международный авторитет и деловая репутация, безупречная кредитная история, 

позволяющие рассчитывать на дальнейшее развитие международного сотрудничества с финансовыми 

институтами для привлечения ресурсов с невысокой стоимостью.  

Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной 

организации – эмитента 

К числу наиболее существенных для Банка тенденций развития банковского сектора относятся: 

- увеличение потребности реального сектора экономики в заемных средствах, в первую 

очередь, для инвестиций в основной капитал; 

- повышение роли государственных институтов в банковской системе; 

- стабилизация на внутреннем и международном рынках заемного капитала; 

- снижение рентабельности банковского бизнеса в целом; 

- продолжение укрупнения ведущих участников рынка банковских услуг. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность 

кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - эмитента 

по уменьшению такого влияния 

К числу наиболее существенных факторов, которые могут негативно повлиять на основную 

деятельность Банка: 

- Повышение конкурентной борьбы за финансовые ресурсы. В связи с повышением рисков 

значительно затруднен доступ российских компаний и банков на зарубежный рынок капитала. В этой 

ситуации Россельхозбанк видит основные конкурентные преимущества в сложившейся за годы 

безупречной репутации при обслуживании долга; в государственной поддержке, оказываемой как 

самому Банку так и агропромышленному комплексу – основной сфере интересов Банка; в 

диверсифицированном и консервативном кредитном портфеле Банка (агропромышленный комплекс 

включает целый ряд отраслей, ориентированных в первую очередь на удовлетворение первичных 

потребностей людей, что позволяет говорить о его минимальной цикличности), что позволяет получать 

стабильные доходы. 

- Снижение процентной маржи. Для уменьшения влияния данного фактора Россельхозбанк 

будет улучшать качество кредитного портфеля путем совершенствования системы риск-менеджмента, 

совершенствования работы с проблемной задолженностью и залогами, привлечения качественных 

заемщиков. 

- Продолжающийся рост проблемных кредитов в портфелях банков. Как уже отмечалось 

ранее для уменьшения влияния данного фактора будет совершенствовать работу с проблемной 

задолженностью и залогами. Для работы в этом направлении создан Департамент по работе с активами. 

При планировании своей деятельности Банк оценивает возможное негативное воздействие 

факторов внешней среды и предусматривает мероприятия, нацеленные на максимальное 

предотвращение таких воздействий.  
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Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе 

наиболее важные для кредитной организации - эмитента. Дается прогноз в отношении будущего 

развития событий на рынке ипотечного кредитования.  

Кредитная организация эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также 

продолжительность их действия. 

Основными позитивными факторами, которые могут влиять на развитие 

ОАО «Россельхозбанк» признаны: 

- Поддержка дальнейшего осуществления программ Правительства Российской Федерации, 

направленных на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий России.  

- Увеличение уставного капитала Банка. 

- Поддержка Правительством РФ банковского сектора. 

Ожидается, что указанные меры позволят Банку в дальнейшем стабильно работать и 

развиваться. 

Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента относительно 

представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию  

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) кредитной организации - эмитента  
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации – 

эмитента 

Органами управления Банка являются: 

1. Общее собрание акционеров Банка; 

2. Наблюдательный совет Банка; 

3. Правление Банка (коллегиальный исполнительный орган); 

4. Председатель Правления Банка (единоличный исполнительный орган).  

 

1. Высшим органом управления Банка является общее собрание акционеров Банка. 

К компетенции общего собрания акционеров относятся:  

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой 

редакции; 

2) реорганизация Банка; 

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава Наблюдательного совета Банка, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 

7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 

погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 

8) избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий; 

9) утверждение аудитора Банка; 

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

месяцев финансового года; 

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе 

выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по 

результатам финансового года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Банка; 

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решений об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка - общего 

собрания акционеров Банка, Наблюдательного совета, Правления и Председателя Правления Банка; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

2. Наблюдательный совет Банка 
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В компетенцию Наблюдательного совета Банка входит решение вопросов общего руководства 

деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Банка.  

К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:  

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем 

собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего 

собрания акционеров; 

5) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением размещения 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

7) образование исполнительных органов - назначение членов Правления и Председателя 

Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий; 

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

10) использование резервного и иных фондов Банка; 

11) создание филиалов и открытие представительств Банка; 

12) внесение в Устав Банка изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, 

открытием представительств Банка и их ликвидацией; 

13) утверждение внутренних документов Банка, за исключением документов, регулирующих 

деятельность органов Банка, а также документов, утверждение которых Уставом Банка отнесено к 

компетенции Правления и Председателя Правления Банка; 

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

16) утверждение Положения о Службе внутреннего контроля Банка и назначение на должность 

руководителя Службы; 

17) утверждение держателя реестра акционеров Банка и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 

18) создание при необходимости комитетов Наблюдательного совета Банка по отдельным 

вопросам деятельности Банка, определение персонального состава комитетов Наблюдательного совета 

Банка, утверждение и внесение изменений в положения о комитетах Наблюдательного совета Банка; 

19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут быть переданы 

на решение Правлению Банка, Председателю Правления Банка. 

В сфере осуществления внутреннего контроля в Банке к компетенции Наблюдательного совета 

Банка относится: 

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; 

- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и 

обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по 

повышению его эффективности; 

- рассмотрение и утверждение документов по организации системы внутреннего контроля, 

подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего контроля, должностным 

лицом (ответственным сотрудником, структурным подразделением) по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными 

структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит; 
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- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами 

Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторской организации, 

проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов; 

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, 

масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения. 

3. Правление Банка (коллегиальный исполнительный орган) 

Руководство текущей деятельностью Банка Правление осуществляет Банка. 

К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:  

1) предварительное обсуждение вопросов, подлежащие рассмотрению общим собранием 

акционеров Банка и Наблюдательным советом Банка, подготовка по данным вопросам необходимых 

документов;  

2) организация выполнения решений общего собрания акционеров Банка и Наблюдательного 

совета Банка; 

3) рассмотрение и принятие решения по вопросам управления активами и пассивами Банка, 

организация и ведение расчетов, других банковских операций и сделок, определение полномочий по их 

совершению, осуществление внешнеэкономической деятельности, обеспечение внутрибанковского 

учета и контроля, сохранности имущества, повышение безопасности Банка и его клиентов и другие 

вопросы деятельности Банка; 

4) предварительное рассмотрение возможности выдачи крупных кредитов, гарантийных 

обязательств, обязательств по авалированию векселей, окончательное решение по совершению 

которых принимает Наблюдательный совет Банка; 

5) утверждение положений о филиалах и представительствах Банка, решение вопросов, 

связанных с осуществлением общего руководства работой филиалов и представительств Банка, а также 

с выполнением определенных законодательством Российской Федерации функций в отношении 

организаций, учредителем (участником, акционером) которых является Банк за исключением тех 

вопросов, которые отнесены к ведению Наблюдательного совета Банка; 

6) утверждение перспективных планов развития, годовых бизнес-планов филиалов и отчетов о 

результатах деятельности; 

7) утверждение сметы расходов Банка на предстоящий год; 

8) рассмотрение вопросов контроля исполнения и обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации в деятельности Банка, его филиалов и представительств; 

9) принятие решения об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 46 Устава Банка; 

10) организация работы по подбору, расстановке, подготовке персонала, утверждение 

кандидатуры руководящих работников Банка в соответствии с установленной номенклатурой; 

11) определение условий и порядка оплаты труда персонала Банка, его филиалов и 

представительств, а также представление дополнительных трудовых, социально-бытовых и иных льгот; 

12) рассмотрение материалов ревизий, проверок, по которым требуется вмешательство 

Правления, а также отчетов руководителей филиалов и представительств Банка и принятие по ним 

решений; 

13) предварительное рассмотрение годового отчета, баланса и других финансово отчетных 

документов Банка; 

14) рассмотрение вопросов о привлечении к дисциплинарной и иной ответственности 

работников Банка в случаях, когда это имеет существенное значение для интересов Банка; 

15) определение с учетом требований законодательства Российской Федерации перечня 

информации, составляющей коммерческую тайну Банка, режима коммерческой тайны, 

устанавливаемый в Банке, и ответственности за нарушение установленного режима коммерческой 

тайны; 

16) принятие решения об открытии (закрытии) дополнительных офисов, операционных офисов, 

кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне кассового узла, передвижных пунктов кассовых 

операций, обменных пунктов, а также иных внутренних структурных подразделений, предусмотренных 

нормативными актами Банка России; утверждение типовых (примерных) положений о внутренних 

структурных подразделениях; 

17) утверждение организационной структуры Банка; 
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18) принятие решения о ведении Банком благотворительной, спонсорской и иной 

некоммерческой деятельности; 

19) утверждение внутренних документов Банка по вопросам, относящимся к компетенции 

Правления Банка; 

20) решение других вопросов текущей деятельности Банка. 

В сфере осуществления внутреннего контроля в Банке к компетенции Правления Банка 

относится: 

- установление ответственности за выполнение решений Наблюдательного совета Банка, 

реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего 

контроля; 

- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля 

руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением; 

- проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим 

порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных 

документов характеру и масштабам деятельности Банка; 

- распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные 

направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего 

контроля; 

- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих 

поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и 

обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и 

процедуры деятельности Банка; 

- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков 

внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения. 

 

4. Председатель Правления Банка (единоличный исполнительный орган) 

Председатель Правления руководит текущей деятельностью Банка и действует без 

доверенности от имени Банка. 

К компетенции Председателя Правления Банка относятся:  

1) издание приказов и распоряжений, указаний по вопросам текущей деятельности Банка; 

2) распоряжение в соответствии с законодательством Российской Федерации денежными 

средствами и другим имуществом Банка, совершение сделок от имени Банка, представление его 

интересов перед государством, государственными органами, организациями и гражданами в России и 

за рубежом; 

3) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях, а также штатного 

расписания Банка и определения порядка утверждения штатов в филиалах и представительствах Банка;  

4) осуществление приема на работу и увольнения работников, установление должностных 

окладов и определение других условий труда персонала в соответствии с внутренними документами 

Банка, прием мер поощрения и взыскания к работникам Банка;  

5) распределение обязанностей между членами Правления Банка; 

6) организация проведения заседаний Правления Банка, подписание всех документов от имени 

Банка, включая протоколы заседаний Правления Банка; 

7) утверждение отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных Бумаг; 

8) создание комитетов Банка, комиссий Банка, рабочих групп Банка для выработки решений, 

подготовки материалов по различным вопросам деятельности Банка, утверждение положений о них; 

9) осуществление других функций в соответствии с решениями общего собрания акционеров 

Банка, Наблюдательного совета Банка и Правления Банка. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной 

организации – эмитента. 

Отсутствует  

Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной 

организации – эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации - эмитента, 

регулирующие деятельность его органов (в случае отсутствия таких изменений указывается на это обстоятельство). 
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В отчѐтном квартале изменения в устав и во внутренние документы, регулирующие 

деятельность органов Банка, не вносились. 

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

устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента: 

http://www.rshb.ru  

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации 

- эмитента 

Наблюдательный Совет 

1. 

ФИО Балло Анатолий Борисович 

Год рождения 1961 г. 

Сведения об образовании 

Высшее.  

Наименование учебного заведения: Московский 

финансовый институт 

Год окончания: 1983 

Специальность: международные финансовые отношения 

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

С организация должность 

1 2 3 

2006 
Открытое акционерное общество 

«Ильюшин Финанс Ко.» 
Член Совета директоров 

2007 

Государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

Член Правления – заместитель 

Председателя  

2007 
«RAFINERIJA ULJA MODRICA A.D.» 

(Босния и Герцеговина) 

Председатель Наблюдательного 

совета 

2007 
«RAFINERIJA NAFTE» A.D. 

(Босния и Герцеговина) 

Председатель Наблюдательного 

совета 

2007 
«PETROL» A.D.  

(Босния и Герцеговина) 

Председатель Наблюдательного 

совета 

2007 
Общество с ограниченной ответственностью 

«НК «Северное сияние» 
Член Совета директоров 

2007 
Закрытое акционерное общество 

«Краслесинвест» 
Председатель Совета директоров 

2007 
Открытое акционерное общество 

«Евразийский» 
Председатель Совета директоров 

2007 
Открытое акционерное общество «Завод 

бытовой техники» 
Член Совета директоров 

2007 
Открытое акционерное общество «Западно-

Сибирский Металлургический Комбинат» 
Член Совета директоров 

2007 
Открытое акционерное общество 

«РусГидро» 
Член Совета директоров 

2008 
Открытое акционерное общество 

«Корпорация развития Красноярского края» 
Член Совета директоров 

2008 Malev Zrt. (Венгрия) 
Председатель Наблюдательного 

совета 

2009 Банк «Глобэкс» Член Совета директоров 

2009 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ВЭБ-Инвест» 
Председатель Совета директоров 

2009 
Открытое акционерное общество 

«Ситроникс» 
Член Совета директоров 

2009 Открытое акционерное общество «ОГК-1» Член Совета директоров 

20.04.2009 
Открытое акционерное общество 

«Российский Сельскохозяйственный банк»  
Член Наблюдательного совета  

http://www.rshb.ru/


Ежеквартальный отчѐт за 4 квартал 2009 года 

 93 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

2002 2005 
Открытое акционерное 

общество «Внешторгбанк» 

Начальник Управления 

проектного, структурного и 

торгового финансирования 

2005 2007 
Банк внешнеэкономической 

деятельности СССР 

Директор Департамента, 

Директор Дирекции 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 0 % 

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

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

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

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

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

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента 

0 шт. 

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

управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 

Родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения 

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

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

преступления против государственной власти 

К 

административ

ной или 

уголовной 

ответственност

и не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в 

органах 

управления 

коммерческих 

организаций в 

указанный 

период не 

занимал 

Данные о должностях, занимаемых в настоящее время и за последние 5 лет, представлены на 

основании всей имеющейся в Банке информации. 

2. 

ФИО Зубков Виктор Алексеевич 

Год рождения 1941 г. 

Сведения об образовании 

Высшее. 

Наименование учебного заведения: Ленинградский 

сельскохозяйственный институт 

Год окончания: 1965 

Специальность: экономист 

Кандидат экономических наук 

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

С организация должность 

1 2 3 
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2008 

Государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

Член Наблюдательного 

совета 

05.2008 
Правительство Российской 

Федерации 

Первый заместитель 

Председателя  

27.06.2008 
Открытое акционерное общество 

«Газпром» 

Председатель Совета 

директоров 

15.08.2008 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Председатель 

Наблюдательного совета 

12.12.2008 
Открытое акционерное общество 

«Росагролизинг» 

Председатель Совета 

директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

11.2001 09.2007 

Комитет Российской Федерации по 

финансовому мониторингу 

Федеральная служба по 

финансовому мониторингу 

Руководитель 

09.2007 05.2008 
Правительство Российской 

Федерации 

Председатель 

Правительства Российской 

Федерации 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 0 % 

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

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

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

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

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

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

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

управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 

Родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения 

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

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

преступления против государственной власти 

К 

административ

ной или 

уголовной 

ответственност

и не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в 

органах 

управления 

коммерческих 

организаций в 

указанный 

период не 
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занимал 

Данные о должностях, занимаемых в настоящее время и за последние 5 лет, представлены на 

основании всей имеющейся в Банке информации 

3 

ФИО Парамонова Татьяна Владимировна 

Год рождения 1950 г. 

Сведения об образовании 

Высшее. 

Наименование учебного заведения: Московский институт 

народного хозяйства им. Г.В. Плеханова 

Год окончания: 1972 

Специальность: экономист 

Кандидат экономических наук, 

Почетный доктор наук Российской Экономической 

Академии народного хозяйства им. Г.В. Плеханова 

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

С организация должность 

1 2 3 

09.2007 
Центральный банк Российской 

Федерации 

Представитель Президента 

России в Национальном 

банковском совете 

23.10.2007 
Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» 
Советник Президента 

27.02.2008 
Открытое акционерное общество 

«Страховое общество ЖАСО» 
Член Совета директоров 

01.07.2008 
Открытое акционерное общество 

«ТрансКредитБанк» 
Член Совета директоров 

30.06.2008 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк»  

Член Наблюдательного 

совета  

28.01.2009 
Открытое акционерное общество 

«Страховое общество ЖАСО» 
Генеральный директор  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

09.1998 09.2007 
Центральный банк 

Российской Федерации 

Первый заместитель 

Председателя 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 0 % 

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

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

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

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

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

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента 

0 шт. 

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

управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 

Родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения К 
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в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

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

преступления против государственной власти 

административ

ной или 

уголовной 

ответственност

и не 

привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в 

органах 

управления 

коммерческих 

организаций в 

указанный 

период не 

занимала 

Данные о должностях, занимаемых в настоящее время и за последние 5 лет, представлены на 

основании всей имеющейся в Банке информации. 

4 

ФИО Скрынник Елена Борисовна 

Год рождения 1961 г. 

Сведения об образовании 

Высшее. 

Наименование учебного заведения: Челябинский 

государственный медицинский институт 

Год окончания: 1986 

Специальность: врач 

Наименование учебного заведения: Академия народного 

хозяйства при Правительстве РФ 

Год окончания: 1992 

Специальность: управленческие кадры 

Кандидат экономических наук 

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

С организация должность 

1 2 3 

12.03.2009 
Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 
Министр 

20.04.2009 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк»  

Член Наблюдательного 

совета  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

21.12.2001 12.03.2009 
Открытое акционерное 

общество «Росагролизинг» 
Генеральный директор  

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 0 % 

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

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

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

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

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

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
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осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 

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

управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 

Родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения 

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

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

преступления против государственной власти 

К 

административ

ной или 

уголовной 

ответственност

и не 

привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в 

органах 

управления 

коммерческих 

организаций в 

указанный 

период не 

занимала 

Данные о должностях, занимаемых в настоящее время и за последние 5 лет, представлены на 

основании всей имеющейся в Банке информации. 

5 

ФИО Соболь Александр Иванович 

Год рождения 1969 г. 

Сведения об образовании 

Высшее. 

Наименование учебного заведения: Московский 

авиационный институт им. С. Орджоникидзе 

Год окончания: 1991 

Специальность: инженер-экономист 

Кандидат экономических наук 

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

С организация должность 

1 2 3 

1999 
Открытое акционерное общество 

«Газпромбанк»  

Заместитель Председателя 

Правления 

2003 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Новые 

финансовые технологии» 

Председатель Совета 

директоров 

2004 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромбанк-

Инвест» 

Член Совета директоров 

2004 
Открытое акционерное общество 

«Газпром космические системы» 
Член Совета директоров 

2004 

Закрытое акционерное общество 

«Московская межбанковская 

валютная биржа» 

Член Совета директоров 

2005 

Закрытое акционерное общество 

«Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Член Совета директоров 

2006 
Акционерный банк «ГПБ-Ипотека» 

(Закрытое акционерное общество) 
Член Совета директоров 

2007 
Негосударственный пенсионный 

фонд «ГАЗФОНД» 
Член Совета фонда 
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2007 
Негосударственный пенсионный 

фонд «Газпромбанк-фонд» 
Член Совета фонда 

2008 

Совместное белорусско-российское 

открытое акционерное общество 

«Белгазпромбанк» 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

2008 

Открытое акционерное общество 

коммерческий банк развития 

газовой промышленности Севера 

«СЕВЕРГАЗБАНК» 

Член Совета директоров 

2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газкардсервис» 

Председатель Совета 

директоров 

2009 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Амелин» 
Член Совета директоров 

20.04.2009 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк»  

Член Наблюдательного 

совета  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

- - - - 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 0 % 

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

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

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

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

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

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

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

управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 

Родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения 

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

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

преступления против государственной власти 

К 

административ

ной или 

уголовной 

ответственност

и не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в 

органах 

управления 

коммерческих 

организаций в 

указанный 

период не 

занимал 

Данные о должностях, занимаемых в настоящее время и за последние 5 лет, представлены на 

основании всей имеющейся в Банке информации. 
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6 

ФИО Трушин Юрий Владимирович 

Год рождения 1954 г. 

Сведения об образовании 

Высшее. 

Наименование учебного заведения: Саратовский 

экономический институт 

Год окончания: 1975 

Специальность: финансы и кредит 

Наименование учебного заведения: Специальный 

факультет при Московском финансовом институте 

Год окончания: 1986 

Специальность: экономист по международным 

экономическим отношениям 

Кандидат экономических наук. 

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

С организация должность 

1 2 3 

29.06.2004 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Председатель Правления  

29.12.2005 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Наблюдательного 

совета  

27.03.2007 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Координационный аналитический 

центр Агропромышленного 

Комплекса» 

Член Совета директоров 

10.01.2008 
Закрытое акционерное общество 

«АГРОкредит – информ» 
Член Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

25.05.2001 10.09.2003 

Открытое акционерное 

общество 

«СибмашЛизинг» 

Председатель Совета 

директоров  

07.06.2001 30.06.2003 
Открытое акционерное 

общество «РБ-Лизинг» 

Председатель Совета 

директоров  

18.10.2001 28.06.2004 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

21.03.2002 08.09.2008 

Закрытое акционерное 

общество «Челябинский 

коммерческий Земельный 

Банк» 

Председатель Совета 

директоров 

30.06.2004 11.07.2005 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Член Наблюдательного 

совета 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 0 шт. 
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которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента 

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

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

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

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

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

управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 

Родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения 

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

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

преступления против государственной власти 

К 

административ

ной или 

уголовной 

ответственност

и не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в 

органах 

управления 

коммерческих 

организаций в 

указанный 

период не 

занимал 

Данные о должностях, занимаемых в настоящее время и за последние 5 лет, представлены на 

основании всей имеющейся в Банке информации 

7 

ФИО Фисинин Владимир Иванович 

Год рождения 1939 г. 

Сведения об образовании 

Высшее. 

Наименование учебного заведения: Омский 

сельскохозяйственный институт 

Год окончания: 1962 

Специальность: ученый зоотехник 

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

С организация должность 

1 2 3 

14.12.1971 

Всероссийский научно – 

исследовательский и 

технологический институт 

птицеводства 

Директор 

01.03.2002 
Российская академия 

сельскохозяйственных наук  
Первый вице - президент 

30.06.2009 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк»  

Член Наблюдательного 

совета  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 
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- - - - 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 0 % 

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

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

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

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента 
0 % 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

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

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

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

управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 

Родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения 

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

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

преступления против государственной власти 

К 

административ

ной или 

уголовной 

ответственност

и не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в 

органах 

управления 

коммерческих 

организаций в 

указанный 

период не 

занимал 

Данные о должностях, занимаемых в настоящее время и за последние 5 лет, представлены на 

основании всей имеющейся в Банке информации 

 
Правление (коллегиальный исполнительный орган) 

1. 

ФИО Антонов Геннадий Михайлович  

Год рождения 1954 г. 

Сведения об образовании 

Высшее. 

Наименование учебного заведения: Саратовский экономический 

институт 

Год окончания: 1975  

Специальность: финансы и кредит 

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

С организация должность 

1 2 3 

21.02.2008 

Открытое акционерное общество 

«Российский Сельскохозяйственный 

банк» 

Член Правления, 

Заместитель Председателя 

Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 
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10.10.2000 20.02.2008 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Директор Пензенского 

регионального филиала 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

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

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

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

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

К 

административн

ой или 

уголовной 

ответственности 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в 

органах 

управления 

коммерческих 

организаций в 

указанный 

период не 

занимал 

2. 

ФИО Багинский Игорь Николаевич  

Год рождения 1970 г. 

Сведения об образовании 

Высшее. 

Наименование учебного заведения: Хабаровская 

государственная академия экономики и права 

Год окончания: 1995 г. 

Специальность: бухгалтерский учет и аудит 

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

С организация должность 

1 2 3 

01.03.2006 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Правления 

08.12.2009 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Директор Департамента 

организации кредитования 

малых форм хозяйствования и 
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населения 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

05.04.2001 22.09.2004 

Еврейский региональный 

филиал Открытое 

акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Директор Еврейского 

регионального филиала  

23.09.2004 28.02.2006 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Директор Департамента 

кредитования 

01.03.2006 28.02.2007 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Заместитель Председателя 

Правления – директор 

Департамента кредитования 

01.03.2007 30.06.2008 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Заместитель Председателя 

Правления 

01.07.2008 07.12.2009 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Директор Планово – 

экономического департамента 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

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

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации - эмитента 

Родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

К 

административной 

или уголовной 

ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Должностей в 

органах управления 

коммерческих 

организаций в 



Ежеквартальный отчѐт за 4 квартал 2009 года 

 104 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) указанный период 

не занимал 

3. 

ФИО Баранов Станислав Геннадьевич 

Год рождения 1971 г. 

Сведения об образовании 

Высшее. 

Наименование учебного заведения: Государственная 

академия управления имени С. Орджоникидзе 

Год окончания: 1993 

Специальность: экономика и управление на 

транспорте 

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

С организация должность 

1 2 3 

25.08.2004 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Член Правления 

02.11.2005 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом «Агроторг» 

Председатель Совета 

директоров 

22.05.2007 
Закрытое акционерное 

общество «Радио «Нива» 
Член Совета директоров 

10.01.2008 

Закрытое акционерное 

общество «АГРОкредит - 

информ»  

Член Совета директоров 

09.06.2008 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Первый Заместитель 

Председателя Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

14.08.2002 24.08.2004 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Директор Казначейства 

24.03.2002 28.03.2005 

Закрытое акционерное 

общество «Челябинский 

коммерческий Земельный 

банк» 

Член Совета директоров 

25.08.2004 08.06.2008 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Правления, 

Заместитель Председателя 

Правления 

09.09.2008 27.11.2009 

Закрытое акционерное 

общество «Челябинский 

коммерческий Земельный 

банк» 

Председатель Совета 

директоров 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента 
0 % 
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

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

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

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

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

К 

административн

ой или 

уголовной 

ответственности 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в 

органах 

управления 

коммерческих 

организаций в 

указанный 

период не 

занимал 

4. 

ФИО Кондюрин Валентин Леонидович 

Год рождения 1956 г. 

Сведения об образовании 

Высшее. 

Наименование учебного заведения: Московский 

государственный педагогический институт иностранных 

языков им. М. Тореза 

Год окончания: 1978 

Специальность: иностранные языки 

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

С организация должность 

1 2 3 

04.06.2001 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Правления, 

Заместитель Председателя 

Правления  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

28.07.1997 01.06.2001 

Российский инвестиционно-

коммерческий промышленно-

строительный банк (ОАО) 

«Промстройбанк России»  

Заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела защиты информации 

Службы экономической 

безопасности Управления 
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безопасности  

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

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

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

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

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

К 

административн

ой или 

уголовной 

ответственности 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в 

органах 

управления 

коммерческих 

организаций в 

указанный 

период не 

занимал 

5. 

ФИО Кудаков Константин Майрамович 

Год рождения 1953 г. 

Сведения об образовании 

Высшее. 

Наименование учебного заведения: Горский 

сельскохозяйственный институт 

Год окончания: 1974 

Специальность: бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

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

С организация должность 

1 2 3 

26.03.2009 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Правления, 

Заместитель Председателя 

Правления  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

12.08.2002 31.07.2004 
Открытое акционерное 

общество «Российский 

начальник управления по 

работе с филиалами 
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Сельскохозяйственный банк» 

01.08.2004 28.02.2006 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

начальник управления 

персонала и развития 

филиальной сети 

01.03.2006 31.01.2007 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

директор Департамента 

персонала и развития 

региональной сети 

01.02.2007 25.03.2009 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

директор Департамента 

развития региональной сети 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

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

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

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

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

К 

административн

ой или 

уголовной 

ответственности 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в 

органах 

управления 

коммерческих 

организаций в 

указанный 

период не 

занимал 

6. 

ФИО Кулик Аркадий Геннадьевич 

Год рождения 1961 г. 

Сведения об образовании 

Высшее. 

Наименование учебного заведения: Военный 

Краснознаменный институт иностранных языков МО СССР 

Год окончания: 1984 

Специальность: иностранные языки 

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

С организация должность 

1 2 3 
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01.08.2000 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Правления 

01.08.2004 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Заместитель Председателя 

Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

25.05.2001 10.09.2003 
Открытое акционерное 

общество «СибмашЛизинг»  
Член Совета директоров  

31.08.2000 31.07.2004 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Заместитель Председателя 

Правления - директор 

Административного 

департамента 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

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

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

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

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

К 

административн

ой или 

уголовной 

ответственности 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в 

органах 

управления 

коммерческих 

организаций в 

указанный 

период не 

занимал 

7. 

ФИО Листов Борис Павлович 

Год рождения 1969 г. 

Сведения об образовании 
Высшее. 

Наименование учебного заведения: Санкт-Петербургский 
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университет экономики и финансов 

Год окончания: 1995 

Специальность: бухгалтерский учет и аудит 

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

С организация должность 

1 2 3 

30.10.2009 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Правления, Первый 

Заместитель Председателя 

Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

30.03.2007 29.10.2009 

Совет Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Член Совета Федерации  

27.04.2007 16.10.2007 

введен в состав Комитета 

Совета Федерации по 

вопросам местного 

самоуправления 

17.10.2007  

Введен в состав Комитета 

Совета Федерации по 

финансовым рынкам и 

денежному обращению 

04.07.2008 25.11.2008 

Введен в состав Комиссии 

Совета Федерации по делам 

молодежи и спорту (с 

12.11.2008 изменено 

название Комиссии: 

«Комиссия Совета 

Федерации по делам 

молодежи и туризму») 

26.11.2008  

Введен в состав Комиссии 

Совета Федерации по 

физической культуре, 

спорту и развитию 

олимпийского движения 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

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

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

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

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных 

связей нет 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

К 

административн

ой или 

уголовной 

ответственности 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в 

органах 

управления 

коммерческих 

организаций в 

указанный 

период не 

занимал 

8. 

ФИО Никонов Олег Викторович  

Год рождения 1956 г. 

Сведения об образовании 

Высшее. 

Наименование учебного заведения: Московский 

финансовый институт 

Год окончания: 1980 

Специальность: финансы и кредит 

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

С организация должность 

1 2 3 

02.08.2000 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Правления 

17.08.2004 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк»  

Главный бухгалтер 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

03.07.2000 16.08.2004 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Главный бухгалтер - 

директор Департамента 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

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

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

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

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента 

0 шт. 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

К 

административн

ой или 

уголовной 

ответственности 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в 

органах 

управления 

коммерческих 

организаций в 

указанный 

период не 

занимал 

9. 

ФИО Смирнов Сергей Алексеевич  

Год рождения 1965 г. 

Сведения об образовании 

Высшее. 

Наименование учебного заведения: Московская ордена 

Ленина и ордена Трудового Красного Знамени сельско-

хозяйственная академия им. К.А. Тимирязева 

Год окончания: 1987 г. 

Специальность: экономика и организация сельского 

хозяйства 

Кандидат экономических наук 

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

С организация должность 

1 2 3 

08.09.2006 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Правления 

01.07.2008 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк»  

Заместитель Председателя 

Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

03.02.2003 11.03.2003 

Закрытое акционерное 

общество «Федеральный 

промышленный банк» 

Советник Председателя 

Правления  

12.03.2003 30.06.2003 

Закрытое акционерное 

общество «Федеральный 

промышленный банк» 

Первый Заместитель 

Председателя Правления 

06.09.2004 06.02.2005 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

советник Управления 

персонала и развития 

филиальной сети 

07.02.2005 30.06.2008 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Директор Московского 

регионального филиала 
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

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

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

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

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

К 

административн

ой или 

уголовной 

ответственности 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в 

органах 

управления 

коммерческих 

организаций в 

указанный 

период не 

занимал 

10. 

ФИО Трушин Юрий Владимирович 

Год рождения 1954 г. 

Сведения об образовании 

Высшее. 

Наименование учебного заведения: Саратовский 

экономический институт 

Год окончания: 1975 

Специальность: финансы и кредит 

Наименование учебного заведения: Специальный факультет 

при Московском финансовом институте 

Год окончания: 1986 

Специальность: экономист по международным 

экономическим отношениям 

Кандидат экономических наук 

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

С организация должность 

1 2 3 

29.06.2004 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Председатель Правления  

29.12.2005 
Открытое акционерное общество 

«Российский 

Член Наблюдательного 

совета 
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Сельскохозяйственный банк» 

27.03.2007 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Координационный аналитический 

центр Агропромышленного 

Комплекса» 

Член Совета директоров 

10.01.2008 
Закрытое акционерное общество 

«АГРОкредит-информ» 
Член Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

25.05.2001 10.09.2003 
Открытое акционерное 

общество «СибмашЛизинг» 

Председатель Совета 

директоров  

07.06.2001 30.06.2003 
Открытое акционерное 

общество «РБ-Лизинг» 

Председатель Совета 

директоров  

18.10.2001 28.06.2004 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

21.03.2002 08.09.2008 

Закрытое акционерное 

общество «Челябинский 

коммерческий Земельный 

Банк» 

Председатель Совета 

директоров 

30.06.2004 11.07.2005 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Наблюдательного 

совета 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

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

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

0 шт. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

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

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

К 

административн

ой или 

уголовной 

ответственности 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

Должностей в 

органах 

управления 
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве) 

коммерческих 

организаций в 

указанный 

период не 

занимал 

 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления кредитной организации - эмитента 

Наблюдательный совет. 

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные 

имущественные предоставления) по Наблюдательному совету за последний завершенный финансовый 

год: вознаграждение не выплачивалось. 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: соглашения о таких выплатах отсутствуют. 

Правление. 

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, возмещение 

расходов по переезду (ст. 169 ТК), компенсация расходов по найму жилья, а также иные 

имущественные предоставления), выплаченного за 2008 год, составил 187 481 тыс. рублей
*
.  

Размер вознаграждения, выплаченного за 2009 год, составил 151 500 тыс. рублей
*
. 

*
 - в сумму вознаграждения членов Правления включена сумма вознаграждения главного бухгалтера 

Банка. 

 

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

деятельностью кредитной организации - эмитента 

Банк создает и обеспечивает функционирование системы органов внутреннего контроля. 

В систему органов внутреннего контроля включаются: 

- органы управления Банка – Общее собрание акционеров Банка, Наблюдательный совет Банка, 

Правление Банка, Председатель Правления Банка (сведения о компетенции органов управления Банка 

приведены в пункте 5.1. настоящего отчета); 

- Ревизионная комиссия Банка; 

- главный бухгалтер (его заместители) Банка; 

- руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала Банка; 

- подразделения и работники, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с 

полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка. 

Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определяются Уставом 

Банка, а также внутренними документами Банка. 

 

Ревизионная комиссия Банка 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка Общим 

собранием акционеров Банка избирается Ревизионная комиссия Банка. Количественный состав 

Ревизионной комиссии определяется общим собранием акционеров Банка, но не менее трех человек. 

Члены Ревизионной комиссии Банка не могут быть одновременно членами Наблюдательного совета 

Банка, а также занимать иные должности в органах управления Банка. 

Члены Ревизионной комиссии Банка избираются сроком на один год. Из своего состава 

Ревизионная комиссия избирает Председателя и секретаря Ревизионной комиссии. 

Компетенция:  

Ревизионная комиссия Банка осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной 

деятельности Банка по итогам его деятельности за год, а также может осуществлять проверки (ревизии) 

во всякое время по своей инициативе, по решению общего собрания акционеров Банка, 

Наблюдательного совета Банка или по требованию акционера (акционеров) Банка, владеющего в 

совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка. 

Ревизионная комиссия Банка предоставляет общему собранию акционеров отчет о проведенной 

ревизии, а также заключение о соответствии представленных на утверждение бухгалтерского баланса и 

отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Банке с рекомендациями по 

устранению выявленных недостатков. По результатам проверки при возникновении угрозы интересам 

Банка или его вкладчикам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, Ревизионная комиссия 
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вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Банка в соответствии с 

установленными правилами. 

 

Профессиональная аудиторская организация 

Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Банк привлекает 

профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком 

или его акционерами, имеющую в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензию 

на осуществление такой проверки.  

Аудитор Банка утверждается общим собранием акционеров Банка. 

По итогам проверки деятельности Банка аудитор Банка в соответствии с законодательством 

Российской Федерации составляет заключение. Аудиторское заключение направляется в Банк России в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента 

Внутренний контроль осуществляется субъектами системы внутреннего контроля в 

соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами Банка. 

В систему органов внутреннего контроля включаются: 

- органами управления Банка – Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом, 

Правлением, Председателем Правления; 

- ревизионной комиссией;  

- главным бухгалтером (его заместителями) Банка; 

- подразделениями и работниками, осуществляющими внутренний контроль в соответствии с 

полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая: 

в головном офисе Банка: 

- Службу внутреннего контроля (далее - СВК);  

- контролера операций на финансовом рынке; 

- Департамент оценки и контроля рисков; 

- Службу финансового мониторинга в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России; 

в региональных филиалах Банка: 

- директора и его заместителей; 

- главного бухгалтера и его заместителей;  

- подразделения и работников, осуществляющих внутренний контроль в соответствии с 

полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая: 

 подразделение СВК Банка (инспекция СВК или инспектор СВК при региональном 

филиале); 

 специалиста по контролю за рисками при региональном филиале; 

 ответственного работника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом 

от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

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

Главный бухгалтер (его заместители) 

Компетенция: 

Главный бухгалтер (его заместители) обеспечивают соответствие осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества 

и выполнением обязательств Банка. Другие полномочия главного бухгалтера (его заместителей) 

определяются внутренними документами Банка. Главный бухгалтер Банка (его заместители) 

назначаются Председателем Правления Банка после согласования их кандидатур с Банком России. 

 

Служба внутреннего контроля Банка 

Компетенция: 

Основной сферой деятельности Службы и ее функциями являются:  

- Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля. 
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- Проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и 

процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур 

совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками). 

- Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием 

автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты 

от несанкционированного доступа и (или) использования, наличия планов действий на случай 

непредвиденных обстоятельств. 

- Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности учета и отчетности и их 

тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и 

своевременности сбора и представления информации и отчетности. 

- Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных 

сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти и Банк 

России. 

- Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка. 

- Оценка эффективности использования ресурсов. 

- Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и 

сделок. 

- Проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным правовым актам, 

стандартам саморегулируемых организаций. 

- Соответствие профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг действующему 

законодательству о ценных бумагах. 

- Проверка процессов и процедур внутреннего контроля. 

- Проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных 

кодексов поведения. 

- Оценка работы кадровой службы. 

- Оценка осуществления Банком внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с 

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

- Другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка, в соответствии с 

Уставом, решениями общего собрания и Наблюдательного совета Банка. 

Служба внутреннего контроля подотчетна в своей деятельности Наблюдательному совету 

Банка. 

Срок работы службы внутреннего контроля: СВК осуществляет свою деятельность с 20.11.2000. 

В состав СВК входит ответственный работник - контролер операций на финансовом рынке, 

сотрудники СВК в Головном офисе, а также инспекторы СВК при региональных филиалах, которые в 

своей функциональной деятельности и методологически подчиняются руководителю СВК. 

По состоянию на 01 января 2010 года общая численность сотрудников СВК, находящихся в 

головном офисе Банка, составляет 36 человек; инспекторов СВК при региональных филиалах – 169 

человек. 

Информация о ключевых сотрудниках службы внутреннего контроля: Руководитель службы 

внутреннего контроля Пьянов Алексей Андреевич. 

Контролер операций на финансовом рынке 

Компетенция: 

Контроль за соответствием деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг 

требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных 

правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства 

Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, 

законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов 

профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг. 

Контролер входит в состав Службы внутреннего контроля и независим в своей деятельности от 

других подразделений Банка (в т.ч. осуществляющих и оформляющих операции на РЦБ). 

Контролер подотчетен Наблюдательному совету, Председателю Правления и руководителю 

Службы внутреннего контроля Банка. 

Департамент оценки и контроля рисков 

Компетенция: 
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Формирование целостной системы управления рисками Банка, обеспечение их своевременного 

выявления, оценки, мониторинга и минимизации. 

Разработка и совершенствование методов и способов управления  рисками Банка – моделей 

оценки рисков, системы лимитирования операций, средств контроля и минимизации величины рисков 

по отдельным операциям, подразделениям и направлениям бизнеса. 

Выявление источников финансовых и операционных рисков деятельности Банка. 

Формирование методологии управления финансовыми и операционными рисками Банка, 

разработка принципов управления рисками, методов оценки и мониторинга рисков, форм 

управленческой отчетности. Актуализация политики управления рисками. Указанные функции 

реализуются Подразделением совместно с подразделениями, ответственными за соответствующие 

направления деятельности. 

Участие в разработке новых банковских продуктов и финансовых инструментов с точки зрения 

оценки и анализа принимаемых Банком рисков. 

Предварительная оценка финансовых рисков по вопросам, представляемым на рассмотрение 

коллегиальных органов управления Банка и его рабочих комитетов. Подготовка рекомендаций по 

минимизации рисков. 

Организация работы по управлению рисками в региональных филиалах Банка. 

Структура и штатная численность Подразделения утверждаются Председателем Правления 

Банка 

Служба финансового мониторинга 
Компетенция: 

Определяет порядок организации и технологию проведения работы по предотвращению 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

системе Банка. 

Разрабатывает правила и технологию внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

определяющих порядок действия структурных подразделений Банка в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а 

также организовывает работу по внесению изменений в действующие нормативные документы Банка. 

Реализует правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Проводит мониторинг операций, осуществляемых как клиентами Банка, так и  проводимых от 

имени Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с 

денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированием терроризма.  

Доводит до сведения руководства Банка информацию об операциях, проводимых как клиентами 

Банка, так и осуществляющих от своего имени, и подлежащих обязательному контролю, и иных 

операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 

Принимает решения по переданным сообщениям от работников подразделений Банка при 

возникновении у них сомнений при квалификации операции клиента как операции, подлежащей 

обязательному или дополнительному контролю. 

Принимает решение о необходимости признания операции подлежащей приостановлению. 

Осуществляет выявление и анализ проблем, связанных с функционированием внутреннего 

контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма, а также совершенствует систему внутреннего контроля в этом 

направлении. 

Осуществляет контроль за выполнением работниками подразделений Банка и ответственными 

сотрудниками региональных филиалов внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

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

Оказывает консультативную и методологическую помощь ответственным сотрудникам 

региональных филиалов, ответственных работников дополнительных офисов и другим работникам 

Банка по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях противодействия 

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

Организовывает и проводит обучение работников Банка по вопросам противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
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Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации – эмитента, 

устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 

информации.  
Внутренними документами Банка, устанавливающими правила по предотвращению 

использования служебной (инсайдерской) информации являются: 

- Перечень информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Россельхозбанк» 

(утвержден Приказом № 233-ОД от 10.08.2007)
*
; 

- Инструкция по соблюдению режима коммерческой тайны в ОАО «Россельхозбанк» 

(утверждена Приказом № 233-ОД от 10.08.2007)
*
; 

- Порядок защиты сведений конфиденциального характера, не отнесенных к коммерческой 

тайне, в ОАО «Россельхозбанк» № 203-П (утвержден Приказом № 312 – ОД от 11.10.2007)
*
; 

- Положение об использовании информации о деятельности ОАО «Россельхозбанк», ценных 

бумагах ОАО «Россельхозбанк» и сделках с ними, не являющейся общедоступной, раскрытие которой 

может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг ОАО «Россельхозбанк» 

№ 278-П (утверждено решением Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (протокол от 

26.12.2008 № 22), введен в действие Приказом № 26-ОД от 23.01.2009). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции: 

http://www.rshb.ru/about/insaiders/ 
*
Данные документы не размещены в свободном доступе в сети Интернет ввиду того, что  они содержат 

информацию, являющуюся коммерческой тайной и еѐ раскрытие может негативно повлиять на 

конкурентоспособность Банка. 
 

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

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

Состав Ревизионной комиссии. (Председатель Ревизионной комиссии не избран). 

1.  

ФИО Андреева Анна Алексеевна 

Год рождения 1978 г. 

Сведения об образовании 

Высшее 

Наименование учебного заведения: Академия труда и 

социальных отношений  

Год окончания: 2001 

Специальность: юриспруденция 

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

С организация должность 

1 2 3 

12.2008 

Федеральное агентство по 

управлению государственным 

имуществом 

Начальник сводно-аналитического 

отдела 

20.04.2009 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Член Ревизионной комиссии 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

09.2008 11.2008 Росимущество 
Заместитель начальника 

отдела 

03.2008 09.2008 

ФГУП «Научно-

исследовательский институт 

синтетического каучука 

им.С.В.Лебедева» (Спб) 

Советник директора 

08.2007 12.2007 ООО «Франс Процесс» Исполнительный директор 
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02.2007 08.2007 
ООО «Межрегиональный 

правовой центр» 
Руководитель проекта 

05.2006 02.2007 Роснаука Начальник отдела 

06.2004 05.2006 Росимущество Ведущий специалист 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0%  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - 

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 

кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим 

должность единоличного исполнительного органа кредитной 

организации - эмитента. 

Родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

К административной или 

уголовной 

ответственности не 

привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Должностей в органах 

управления коммерческих 

организаций в указанный 

период не занимала 

Данные о должностях, занимаемых в настоящее время и за последние 5 лет, представлены на 

основании всей имеющейся в Банке информации 

2.  

ФИО Антехина Ирина Николаевна 

Год рождения 1963 г. 

Сведения об образовании 

Высшее 

Наименование учебного заведения: Московский экономико-

статистический институт 

Год окончания: 1989 

Специальность: инженер - экономист 

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

С организация должность 

1 2 3 

06.2009 Аппарат Правительства Референт Департамента 
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Российской Федерации агропромышленного комплекса 

Правительства Российской 

Федерации 

06.2006 

Открытое акционерное общество 

"Российский 

Сельскохозяйственный банк" 

Член Ревизионной комиссии 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

08.2000 01.2005 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

Заместитель Руководителя 

Департамента экономики и 

финансов 

01.2005 06.2009 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

Заместитель директора 

департамента финансов и 

бухгалтерского учета 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0%  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - 

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 

кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим 

должность единоличного исполнительного органа кредитной 

организации - эмитента. 

Родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

К административной или 

уголовной 

ответственности не 

привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Должностей в органах 

управления коммерческих 

организаций в указанный 

период не занимала 
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Данные о должностях, занимаемых в настоящее время и за последние 5 лет, представлены на 

основании всей имеющейся в Банке информации 

3. 

ФИО Короткий Юрий Федорович 

Год рождения 1953 г. 

Сведения об образовании 

Высшее 

Наименование учебного заведения: Высшая школа КГБ СССР 

им. Ф.Э. Дзержинского 
Год окончания: 1978 

Специальность: правоведение 

Кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской 

Федерации 

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

С организация должность 

1 2 3 

20.04.2009 

Открытое акционерное общество 

«Российский Сельскохозяйственный 

банк» 

Член Ревизионной комиссии 

06.2008 
Федеральная служба по финансовому 

мониторингу 

Первый заместитель 

руководителя 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

01.2002 02.2003 

Комитет Российской 

Федерации по финансовому 

мониторингу 

Начальник Управления 

координации и 

взаимодействия 

02.2003 06.2004 

Комитет Российской 

Федерации по финансовому 

мониторингу 

Начальник Управления 

финансового анализа 

06.2004 09.2007 

Указом Президента РФ от 

09.03.2004 г. № 314 Комитет 

Российской Федерации по 

финансовому мониторингу 

преобразован в Федеральную 

службу по финансовому 

мониторингу 

Начальник Управления 

финансовых расследований 

09.2007 06.2008 
Федеральная служба по 

финансовому мониторингу 

Заместитель руководителя 

Федеральной службы по 

финансовому мониторингу 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0%  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
0 % 
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Количество акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов 

кредитной организации – эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – 

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 

кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим 

должность единоличного исполнительного органа кредитной 

организации – эмитента. 

Родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

К административной или 

уголовной 

ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Должностей в органах 

управления коммерческих 

организаций в указанный 

период не занимал 

Данные о должностях, занимаемых в настоящее время и за последние 5 лет, представлены на 

основании всей имеющейся в Банке информации 

4. 

ФИО Косминский Кирилл Петрович  

Год рождения 1986 г. 

Сведения об образовании 

Высшее 

Наименование учебного заведения: Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Финансовая Академия» при 

Правительстве Российской Федерации 

Год окончания: 2007 

Специальность: экономист 

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

С организация должность 

1 2 3 

30.06.2008 

Открытое акционерное общество 

«Российский Сельскохозяйственный 

банк» 

Член Ревизионной комиссии 

10.2008 
Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Заместитель начальника 

отдела финансовых рынков и 

финансового 

законодательства 

Департамента корпоративного 

управления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

09.2006 08.2007 

Министерство экономического 

развития и торговли 

Российской Федерации 

Специалист отдела 

законодательства о 

несостоятельности 
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(банкротстве) Департамента 

корпоративного управления 

08.2007 02.2008 

Министерство экономического 

развития и торговли 

Российской Федерации 

Специалист – эксперт отдела 

банковского и страхового 

законодательства 

Департамента корпоративного 

управления 

02.2008 05.2008 

Министерство экономического 

развития Российской 

Федерации 

Консультант отдела 

банковского и страхового 

законодательства 

Департамента корпоративного 

управления 

05.2008 09.2008 

Министерство экономического 

развития Российской 

Федерации 

Ведущий советник отдела 

банковского и страхового 

законодательства 

Департамента корпоративного 

управления 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0%  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов 

кредитной организации – эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – 

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 

кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим 

должность единоличного исполнительного органа кредитной 

организации – эмитента. 

Родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

К административной или 

уголовной 

ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Должностей в органах 

управления коммерческих 

организаций в указанный  

период не занимал 
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Данные о должностях, занимаемых в настоящее время и за последние 5 лет, представлены на 

основании всей имеющейся в Банке информации 

5. 

ФИО Турухина Мария Александровна 

Год рождения 1980 

Сведения об образовании 

Высшее 

Наименование учебного заведения: Московский 

государственный университет инженерной экологии 

Год окончания: 2002 

Специальность: Менеджмент  

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

С организация должность 

1 2 3 

30.06.2009 ОАО «Полиграфбанксервис» Член Совета директоров 

30.06.2009 ОАО «Финстрой» Член Совета директоров 

30.06.2009 
ОАО «НТЦ 

Алмаззолотопрогресс» 
Член Совета директоров 

30.06.2009 ОАО «Гиналмаззолото» Член Совета директоров 

30.06.2009 ОАО «Российские лотереи» Член Совета директоров 

25.06.2007 

Открытое акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк»  

Член Ревизионной комиссии  

30.06.2009 ЗАО «Медцентрстрах» Член Совета директоров 

30.06.2009 
Банк «Российская финансовая 

корпорация» ОАО 
Член Ревизионной комиссии 

28.12.2007 ОАО «НПК «Суперметалл» Член Совета директоров 

16.10.2008 

Федеральное агентство по 

управлению государственным 

имуществом 

Советник отдела финансово – 

кредитных, внешнеэкономических, 

землеустроительных и налоговых 

организаций Управления 

организаций непроизводственной 

сферы и зарубежной собственности 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

22.06.2002 25.06.2004 

Территориальное управление 

Минимущества России 

«Агентство федерального 

имущества по городу 

Москве» 

Ведущий специалист 

Управления имущества 

финансово-кредитных, 

внешнеэкономических 

организаций и средств массовой 

информации 

28.06.2004 31.07.2006 

Федеральное агентство по 

управлению федеральным 

имуществом 

Главный специалист отдела 

Управления имущества 

финансово-кредитных, 

внешнеэкономических, 

налоговых и таможенных 

организаций 

01.08.2006 04.08.2008 

Федеральное агентство по 

управлению федеральным 

имуществом 

Консультант отдела Управления 

имущества финансово – 

кредитных, 

внешнеэкономических 

организаций зарубежной 

собственности 
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05.08.2008 15.10.2008 

Федеральное агентство по 

управлению федеральным 

имуществом 

Консультант отдела финансово 

– кредитных, 

внешнеэкономических, 

землеустроительных и 

налоговых организаций 

Управления организаций 

непроизводственной сферы и 

зарубежной собственности 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0%  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов 

кредитной организации – эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – 

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 

кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим 

должность единоличного исполнительного органа кредитной 

организации – эмитента. 

Родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

К административной или 

уголовной 

ответственности не 

привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Должностей в органах 

управления коммерческих 

организаций в указанный 

период не занимала 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

Ревизионная комиссия 

Размер вознаграждения в текущем финансовом году - не предусмотрен 

 

Главный бухгалтер и его заместители 

Размер вознаграждения за 2008 год – 31 904 тыс. руб. 

Размер вознаграждения за 2009 год – 27 173 тыс. руб. 
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Служба внутреннего контроля головного офиса 

Размер вознаграждения за 2008 год – 52 835 тыс. руб.
* 

Размер вознаграждения за 2009 год – 59 098 тыс. руб.
* 

* - в сумму вознаграждения работников Службы внутреннего контроля вкючена сумма вознаграждения контролера 

операций на финансовом рынке. 

 

Служба финансового мониторинга головного офиса 

Размер вознаграждения за 2008 год – 22 016 тыс. руб. 

Размер вознаграждения за 2009 год – 26 901 тыс. руб. 

 

Контролер операций на финансовом рынке 

Размер вознаграждения за 2008 год – 1 012 тыс. руб. 

Размер вознаграждения за 2009 год – 1 733 тыс. руб. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) кредитной организации - эмитента 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая работников (сотрудников), 

работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение. 

Наименование показателя на 01.01.2010 

Среднесписочная численность работников, чел. 26 171
 

Доля сотрудников кредитной организации - эмитента, имеющих высшее 

профессиональное образование, % 
68,7 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. 9 656 419 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, 

тыс. руб. 
1 772 966 

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 11 429 385 

 

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента, послужили причиной 

существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - 

эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-

хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента. 

Существенных изменений в численности сотрудников Банка за отчетный период не произошло. 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники). 

Ключевыми сотрудниками для Банка, оказывающими существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность эмитента являются: члены Правления Банка, Председатель Правления, 

члены Наблюдательного совета Банка. Информация о них приведена в пункте 5.2 ежеквартального 

отчета по ценным бумагам. 

Информация о профсоюзном органе. 

Профсоюзный орган в кредитной организации – эмитенте не создан. 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 

кредитной организации - эмитента 

Кредитная организация-эмитент не имеет перед сотрудниками обязательств, касающихся 

возможности их участия в уставном капитале кредитной организации-эмитенте. 

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) кредитной 

организации - эмитента опционов кредитной организации – эмитента не предусмотрена. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации – эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - 

эмитента 

Общее количество акционеров (участников) кредитной 

организации - эмитента на дату окончания отчетного квартала 
1 

Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается: 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре 

акционеров кредитной организации - эмитента на дату 

окончания последнего отчетного квартала 

1 

В случае, если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации – эмитента, входят номинальные держатели указывается: Общее 

количество номинальных держателей акций кредитной 

организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала 

нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих 

не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Указывается по каждому акционеру 

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 

Сокращенное наименование (для 

юридических лиц - коммерческих организаций) 
Российская Федерация в лице Росимущества 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)  - 

ИНН 7710723134 

Место нахождения 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 % 

Информация о номинальных держателях:  

Номинальных держателей акций нет. 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном 

капитале акционера (пайщика)  

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

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом не является акционерным 

обществом. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента 

Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, 

находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности 

100 % 
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Полное фирменное наименование (для 

юридического лица - коммерческой организации) или 

наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом  

Место нахождения 109012, Москва, Никольский пер., дом 9.  

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

управляющего государственным, 

муниципальным пакетом акций, а также 

лица, которое от имени Российской 

Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального 

образования осуществляет функции 

участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента. 

Руководитель Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Петров Юрий Александрович 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента  

Ограничений нет. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной 

организации - эмитента, установленные законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации  
Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации 

устанавливается федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, 

согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного 

капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с 

иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному 

капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 

Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной 

организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если 

результатом указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в 

банковской системе Российской Федерации. 

Иные ограничения 

1) Для формирования уставного капитала кредитной организации - эмитента не могут быть 

использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных 

внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в 

ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в 

ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной 

организации на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или 

решения органа местного самоуправления. 

2) Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее в настоящей главе также 

- приобретение) в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом 

либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо 

группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, 

свыше 1 процента акций (долей) кредитной организации требуют уведомления Банка России, более 

20% - предварительного согласия. 

Предварительное согласие Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации 

должно быть также получено юридическим или физическим лицом либо группой лиц при 
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приобретении, в том числе на вторичном рынке, и (или) получении в доверительное управление акций 

(долей) кредитной организации в результате одной или нескольких сделок, в том числе: 

- сделок, в результате которых акции (доли) кредитной организации окажутся в собственности 

приобретателей - акционеров (участников) кредитной организации; 

- сделок, в результате которых акции (доли) кредитной организации перейдут во владение или 

распоряжение иных лиц (группы лиц), включая приобретение более 50 процентов голосующих акций 

(долей в уставном капитале) хозяйственного общества (хозяйственных обществ), оказывающего (их) 

существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации; 

- конвертации эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции кредитной организации; 

- исполнения обязательств по опционам, решением о выпуске которых предусмотрено право их 

конвертации в акции кредитной организации; 

 - распределения доли, принадлежащей кредитной организации, действующей в форме 

общества с ограниченной ответственностью, между участниками этой кредитной организации; 

- приобретения права собственности на акции (доли) кредитной организации в порядке 

правопреемства в результате реорганизации акционеров (участников) кредитных организаций в формах 

присоединения, выделения, разделения, слияния; 

- внесения акций (долей) кредитной организации в уставный капитал юридических лиц, не 

являющихся кредитными организациями. 

3) Приобретение акций (долей) кредитной организации - эмитента нерезидентами регулируется 

федеральными законами; 

4) Запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями 

(участниками) кредитных организаций. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  

капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Дата 

составления 

списка лиц, 

имевших 

право участия 

в общем 

собрании 

акционеров 

(участников) 

Полное фирменное 

наименование акционера 

(участника)/ ФИО 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

акционера 

(участника) 

Доля в 

уставном 

капитале, в 

% 

Доля 

обыкновенны

х акций в 

уставном 

капитале, в % 

1 2 3 4 5 

24.04.2000 

Государственная корпорация 

«Агентство по реструктуризации 

кредитных организаций»  

ГК «АРКО»  100 100 

01.05.2001 

Государственная корпорация 

«Агентство по реструктуризации 

кредитных организаций»  

ГК «АРКО»  46,58 46,58 

Специализированное 

государственное учреждение при 

Правительстве Российской 

Федерации "Российский фонд 

федерального имущества" 

Российский фонд 

федерального 

имущества 

53,42 53,42 

29.06.2001 

Государственная корпорация 

«Агентство по реструктуризации 

кредитных организаций»  

ГК «АРКО» 13,4 13,4 

Специализированное 

государственное учреждение при 

Правительстве Российской 

Федерации "Российский фонд 

федерального имущества" 

Российский фонд 

федерального 

имущества 

86,6 86,6 



Ежеквартальный отчѐт за 4 квартал 2009 года 

 130 

04.07.2001 

Специализированное 

государственное учреждение при 

Правительстве Российской 

Федерации "Российский фонд 

федерального имущества" 

Российский фонд 

федерального 

имущества 

100 100 

24.03.2005 

Федеральное агентство по 

управлению государственным 

имуществом 

Росимущество 100 100 

В связи с тем, что Российская Федерация с 04.07.2001 по настоящее время является 

единственным акционером ОАО «Россельхозбанк» в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г № 208-ФЗ. списка лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента не 

составлялось. 

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

В течение шести последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты 

утверждения ежеквартального отчета по ценным бумагам, кредитной организацией - эмитентом 

сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.  
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента: 

Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал не указывается. 

Данные по состоянию на 01.01.2010 будут раскрыты в отчете за 1 квартал 2010 г. 
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VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная 

финансовая информация 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента 

Годовая бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год включается в 

состав ежеквартального отчета за первый квартал. 

7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал 

Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал не указывается. 

7.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за 

последний завершенный финансовый год 

Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации-эмитента за последний 

завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал.  

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента 

В четвертом квартале 2009 года в учетную политику ОАО «Россельхозбанк» были внесены 

следующие изменения: 

1.1. Третий абзац пункта 5.4.3 изложен в следующей редакции: 

«Все документы (включая мемориальные ордера) составляются в двух экземплярах с пометкой 

«СПОД». Оригиналы первичных учетных документов помещаются в документы дня. Копии 

документов вместе с ведомостями оборотов по отражению событий после отчетной даты 

(Приложение 13 к Положению Банка России от 26.03.2007 № 302-П) помещаются в отдельный сшив 

«Годовой отчет _________ (наименование структурного подразделения Банка) за 2009 год». В этот 

же сшив помещаются регистры (документы) синтетического учета, служащие основой для 

составления годового отчета (приложения 4,8,9,14 к Положению Банка России от 26.03.2007 № 302-

П), со всеми документами по составлению годового отчета». 

1.2. В шестом абзаце пункта 7.9 слова: «разрабатываются мероприятия» заменены словами: 

«могут разрабатываться мероприятия». 

1.3. Пункт 8.1.1.1.2 изложен в следующей редакции: 

«8.1.1.1.2. С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в 

ценные бумаги в соответствии с настоящим пунктом переоцениваются по текущей справедливой 

стоимости либо путем создания резервов на возможные потери. 

Текущая справедливая стоимость ценных бумаг (кроме векселей) определяется на основании 

цен организаторов торгов и информационных источников (для еврооблигаций) и учитывает 

накопленный купонный доход по ценной бумаге, в случае отсутствия цен у организаторов торгов для 

определения текущей справедливой стоимости используются иные источники данных. 

8.1.1.1.2.1. Для определения текущей справедливой стоимости акций, рублевых облигаций и 

паев на текущую дату в порядке убывания приоритета используются: 

Цены торгового дня ФБ ММВБ (в убывающем порядке): 

- рыночная цена 1, рассчитываемая в соответствии с Порядком, утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс, в случае если на дату определения рыночной 

цены ценной бумаги организатором торговли рыночная цена не рассчитывается, то рыночной ценой 

признается последняя по времени рыночная цена, рассчитанная организатором торговли, 

установленная в течение 90 торговых дней (п. 1.4. Постановления ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-

52/пс); 

- средневзвешенная цена; 

- последняя цена спроса. 

При их отсутствии в том же порядке используются наиболее поздние цены за предыдущие 

торговые дни. 

8.1.1.1.2.2. При отсутствии цен на ФБ ММВБ принимаются: 

Цены иных информационных, торговых систем и организаторов торгов: 

- рыночная цена 1 (если публикуется), рассчитываемая в соответствии с Порядком, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс; 

- средневзвешенная цена (если публикуется); 

- цена последней сделки; 

- последняя цена спроса. 
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При их отсутствии в том же порядке используются наиболее поздние цены за предыдущие 

торговые дни. 

8.1.1.1.2.3. В остальных случаях используется: 

- средневзвешенная цена последнего аукциона или цена размещения на аукционе (если аукцион 

проходит по единой цене) при первичном размещении (доразмещении) ценных бумаг, или цена 

аналогичной ценной бумаги (в соответствии с порядком, описанным выше) или цена, рассчитанная на 

основании аналитических методик. 

8.1.1.1.2.4. Для определения текущей справедливой стоимости еврооблигаций в порядке 

убывания приоритета используются: 

- последняя цена спроса за предыдущий торговый день, публикуемая информационной системой 

Bloomberg; 

- наиболее поздняя последняя цена спроса за предыдущие торговые дни, публикуемая 

информационной системой Bloomberg; 

- последняя цена спроса за предыдущий торговый день, публикуемая иными информационными 

системами; 

- средневзвешенная цена последнего аукциона, или цена размещения на аукционе (если аукцион 

проходит по единой цене) при первичном размещении (доразмещении) ценных бумаг, или цена 

аналогичной ценной бумаги (в соответствии с порядком, описанным выше) или цена, рассчитанная на 

основании аналитических методик. 

8.1.1.1.2.5. Для определения текущей справедливой стоимости векселей признается сумма, 

уплаченная по договору (покупки, мены и т.д.). 

8.1.1.1.2.6. По запросу Департамента учета и контроля банковских операций Департамент по 

работе на рынках капитала представляет соответствующую информацию для определения текущей 

справедливой стоимости». 

1.4. В четвертом абзаце пункта 8.1.1.2.4 слова: «или нескольких» исключены. 

1.5. В пункте 8.1.1.2.6: 

1.5.1. После второго абзаца включен текст следующего содержания: 

«Проявлением обесценения в соответствии с п.п. 2.6, 5.8 Приложения 11 к Положению Банка 

России от 26.03.2007 № 302-П считать наличие следующих признаков: 

Для корпоративных эмитентов (за исключением банков): 

- отрицательные чистые активы на любую отчетную дату; 

- дефолт основного долга (непогашение долга свыше 30 дней). 

Для банков-эмитентов: 

- накопленные убытки с начала года, превышающие 20 процентов капитала Банка; 

- дефолт основного долга (непогашение долга свыше 30 дней)». 

1.5.2. Первое предложение одиннадцатого абзаца изложено в следующей редакции: 

«Резерв создается при приобретении ценной бумаги (отражении стоимости бумаги на счете 

вложений) и восстанавливается при выбытии ценной бумаги (списании стоимости бумаги со счета 

вложений) и корректируется на отчетную дату (изменении стоимости бумаги на счете вложений)». 

1.6. В пункте 8.2.4.5 после слов: «по решению руководителя Банка» включены слова: 

«(директора регионального филиала)». 

1.7. В пункте 8.3.5.7.3 после второго абзаца включен текст следующего содержания: 

«Признание доходов и расходов от передачи Банком-учредителем доверительного управления 

активов в доверительное управление осуществляется в дату получения отчета доверительного 

управляющего». 

1.8. В Приложении 1 к Учетной политике «Рабочий план счетов» 

1.8.1. В разделе 3 главы А «Балансовые счета» в подразделе «Межбанковские расчеты» после 

строки со счетом № 30602 включена строка следующего содержания: 
 «30603 Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг П Б» 

1.8.2. В разделе 4 главы А «Балансовые счета»: 

- в подразделе «Прочие размещенные средства» после строки со счетом № 47203 включена 

строка следующего содержания: 
 «47208 

 
Резервы на возможные потери П 

 
Ю» 
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- в подразделе «Прочие активы и пассивы» после строки со счетом № 47804 включена строка 

следующего содержания: 
«479  Активы, переданные в доверительное управление   

 47901 
47902 

Активы, переданные в доверительное управление  
Резервы на возможные потери 

А 
П 

В 
  В» 

1.8.3. В разделе 5 главы В «Внебалансовые счета (9)» после строки со счетом № 91411 

включена строка следующего содержания: 
 «91412 Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных 

бумаг и драгоценных металлов 

 

А 

 
 

Ю, Б, Ч» 

1.8.4. В главе Д «Счета депо» после строки со счетом № 98053 включена строка следующего 

содержания: 
 «98055 

 
Ценные бумаги в доверительном управлении»   

1.9. В Приложении 2 к Учетной политике «Характеристика счетов» 

1.9.1. В разделе 3 главы А «Балансовые счета» в подразделе «Межбанковские расчеты» после 

характеристики счета № 30602 включена характеристика счета № 30603 следующего содержания: 

«Счет № 30603 «Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг» 

Назначение счетов: учет в Банке расчетов с эмитентами ценных бумаг по оказанию им услуг 

по размещению выпусков ценных бумаг (по продаже ценных бумаг эмитентов их первым владельцам, 

выплате доходов по обращающимся ценным бумагам) и погашению ценных бумаг эмитентов на 

основании заключенных с ними договоров поручения или комиссии. Счет пассивный. 

По кредиту счета проводятся средства: 

- поступившие от продажи ценных бумаг эмитентов на основании заключенных с этими 

эмитентами договоров - в корреспонденции с корреспондентскими счетами, счетом кассы, 

банковскими счетами клиентов; 

- поступившие от эмитентов на погашение их ценных бумаг, выплату доходов по 

обращающимся ценным бумагам на основании заключенных с этими эмитентами договоров - в 

корреспонденции с корреспондентскими счетами или банковскими счетами клиентов; 

- поступившие от эмитентов на оплату будущего комиссионного вознаграждения по 

договорам - в корреспонденции с корреспондентскими счетами или банковскими счетами клиентов. 

По дебету счета списываются средства: 

- перечисленные эмитентам по исполненным договорам - в корреспонденции с 

корреспондентскими счетами или банковскими счетами клиентов; 

- перечисленные за размещенные акции кредитных организаций - эмитентов на их 

накопительные счета в Банке России - в корреспонденции с корреспондентским счетом Банка в Банке 

России; 

- выплаченные Банком владельцам ценных бумаг в корреспонденции с корреспондентскими 

счетами, счетом кассы, банковскими счетами клиентов; 

- списанные с эмитентов в качестве комиссионного вознаграждения по исполненным 

договорам - в корреспонденции со счетом по учету доходов. 

В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому договору». 

1.9.2. В разделе 4 главы А «Балансовые счета» после характеристики счета № 459 включена 

строка следующего содержания: 

«ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ПАССИВЫ». 

1.9.3. В разделе 4 главы А «Балансовые счета» в подразделе «Прочие активы и пассивы» в 

характеристике счета № 47423: 

1.9.3.1. После шестого абзаца включен текст следующего содержания: 

«На отдельных лицевых счетах в разрезе клиентов отражаются требования по начисленному 

комиссионному вознаграждению за депозитарное обслуживание, уплата которого осуществляется 

ежеквартально. При  ежеквартальной оплате требований Банка их начисление производится в конце 

каждого отчетного месяца, в первый рабочий день нового квартала осуществляется их перенос на 

лицевой счет по учету требований, начисленных в предыдущие отчетные кварталы». 

1.9.3.2. В восьмом абзаце слова: «и других, связанных с ними затрат» заменены словами: «и 

других затрат». 

1.9.4. В разделе 4 главы А «Балансовые счета» в подразделе «Прочие активы и пассивы» после 

характеристики счета № 478 включена характеристика счета № 479 следующего содержания: 
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«Счет № 479 «Активы, переданные в доверительное управление» 

Назначение счета: учет Банком - учредителем управления активов, переданных в 

доверительное управление, а также резервов на возможные потери, созданных по этим активам в 

соответствии с нормативными актами Банка России. Счет № 47901 - активный, счет № 47902 – 

пассивный. 

Передача активов отражается Банком - учредителем управления по дебету счета по учету 

активов, переданных в доверительное управление, и по кредиту счетов по учету соответствующих 

активов по стоимости, по которой они числились на дату вступления договора доверительного 

управления в силу. 

Подтверждением получения имущества, переданного в доверительное управление, для 

учредителя управления является извещение об оприходовании имущества от доверительного 

управляющего или первичный учетный документ с пометкой «Д.У.» (копия накладной, акт приема-

передачи и т.п.). 

Все изменения стоимости активов, произошедшие в процессе доверительного управления, 

отражаются Банком - учредителем управления на основании отчета доверительного управляющего 

на счете по учету активов, переданных в доверительное управление, в корреспонденции 

соответственно со счетами по учету доходов или расходов (по символам доходов или расходов, 

полученных/произведенных по операциям доверительного управления). 

Если согласно договору доверительного управления осуществляется капитализация доходов 

(присоединение доходов к активам, находящимся в доверительном управлении), то суммы 

причитающихся доходов отражаются по дебету счета по учету активов, переданных в 

доверительное управление, и по кредиту счета по учету доходов (по символу доходов, полученных от 

проведения операций доверительного управления). 

Денежные средства, полученные Банком - учредителем управления от доверительного 

управляющего в счет доходов от использования активов по договору доверительного управления, 

отражаются по дебету корреспондентского счета или по дебету счета доверительного 

управляющего, если он обслуживается в Банке (далее - счета по учету денежных средств), и по 

кредиту счета по учету активов, переданных в доверительное управление. 

Перечисление суммы вознаграждения доверительному управляющему отражается Банком - 

учредителем управления по дебету счета по учету расходов (по символу расходов, произведенных по 

операциям доверительного управления) и по кредиту счета по учету денежных средств. 

При удержании доверительным управляющим вознаграждения из доходов от использования 

находящихся в управлении активов Банк - учредитель управления отражает эти средства по дебету 

счета по учету расходов (по символу расходов, произведенных по операциям доверительного 

управления) и по кредиту счета по учету активов, переданных в доверительное управление. 

В зависимости от условий договора доверительного управления возмещение необходимых 

расходов (издержек и затрат), возникших в процессе доверительного управления, может 

осуществляться путем перечисления доверительному управляющему денежных средств или 

удержания сумм из доходов от использования находящихся в управлении активов. При этом суммы 

возмещения отражаются на счетах в соответствии с порядком, установленным выше. 

Денежные средства, полученные Банком - учредителем управления в счет причитающихся 

сумм возмещения доверительным управляющим убытков, причиненных утратой или повреждением 

активов, а также упущенной выгоды за время доверительного управления, отражаются по дебету 

счета по учету денежных средств и по кредиту счета по учету доходов (по символу доходов, 

полученных от проведения операций доверительного управления). 

Возврат активов из доверительного управления и их оценка осуществляются в соответствии 

с условиями договора доверительного управления. 

Оценочная стоимость подлежащих возврату активов отражается на счетах в соответствии 

с порядком, установленным в настоящей характеристике. 

Возвращенные из доверительного управления активы отражаются по дебету 

соответствующих счетов по их учету в корреспонденции со счетом по учету активов, переданных в 

доверительное управление. 

В случае полного или частичного невозврата активов в срок, установленный договором 

доверительного управления, стоимость невозвращенных активов в конце операционного дня 

подлежит переносу на счета по учету просроченной задолженности (клиентской или межбанковской) 

как просроченная задолженность по прочим (иным) размещенным средствам. 
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В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому договору доверительного 

управления». 

1.9.5. В разделе 6 главы А «Балансовые счета» в характеристике счетов № 60301, 60302 первое 

предложение дополнено текстом следующего содержания: 

«, а также учет расчетов платы за загрязнение окружающей среды». 

1.9.6. В разделе 4 главы В «Внебалансовые счета» в третьем абзаце характеристики счета № 

912: 

1.9.6.1. В первом предложении слова: «в том числе государственные жилищные сертификаты 

(счет № 91202)» заменены словами: «а также неперсонализированных и персонализированных 

платежных карт, государственных жилищных сертификатов (счет № 91202)». 

1.9.6.2. Во втором предложении после слов: «за каждый документ» включены слова: 

«платежную карту,». 

1.9.6.3. Дополнен текст следующего содержания: 

«Для учета платежных карт, выданных из хранилища ценностей для работы в 

послеоперационное время и выходные дни, открываются отдельные лицевые счета». 

1.9.7. В главе Д «Счета депо» после характеристики счета № 98053 включена характеристика 

счета № 98055 следующего содержания: 

«Счет № 98055 «Ценные бумаги в доверительном управлении» 

Счет предназначен для учета ценных бумаг, хранящихся в депозитарии и находящихся в 

доверительном управлении у депонента, а также ценных бумаг, переданных депонентом в 

доверительное управление. Депонентом этого счета может быть как депозитарий, так и клиент 

депозитария. Счет пассивный. 

По кредиту счета отражаются ценные бумаги, принимаемые или передаваемые депонентом в 

доверительное управление, в корреспонденции со счетами по учету депо № 98000, 98010, 98015, 98020, 

98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070. 

По дебету счета отражаются ценные бумаги, изымаемые из доверительного управления, в 

корреспонденции со счетами по учету депо № 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 

98055, 98060, 98065, 98070, 98090». 

1.10. В Приложении 3 «Учет основных средств и нематериальных активов» первое 

предложение последнего абзаца пункта 5 изложено в следующей редакции: 

«При этом следует иметь ввиду, что перевод имущества в состав основных средств должен 

осуществляться исключительно в случае принятия решения об использовании этого имущества в 

собственной деятельности Банка, в том числе в случае сдачи полученного имущества в аренду 

(независимо от дальнейших намерений Банка по его реализации)». 

1.11. В Приложении 6 «Учет приобретенных программных продуктов (неисключительные 

права)» в пункте 4.3 слова: «изложенному в пункте 3.1» заменены словами: «изложенному в пункте 

4.1». 

1.12. В Приложении 7 «Учет материальных запасов» в пункте 5 во второй столбец таблицы 

по счету № 61009 «Инвентарь и принадлежности» включиены счета: 

1.12.1. После счета «70606 810 х ХХХХ 6305 023»: 

«70606 810 х ХХХХ 6305 054; 

 70606 810 х ХХХХ 6305 055; 

 70606 810 х ХХХХ 6305 056; 

 70606 810 х ХХХХ 6305 057». 

1.12.2. После счета «70606 810 х ХХХХ 6305 031»: 

«70606 810 х ХХХХ 6305 050; 

 70606 810 х ХХХХ 6305 051; 

 70606 810 х ХХХХ 6305 052; 

 70606 810 х ХХХХ 6305 053». 

1.13. Приложение 8 «Бухгалтерский журнал» изложено в новой редакции (прилагается). 

1.14. В Приложении 10 «Перечень операций Банка, подлежащих дополнительному 

контролю» описание счета № 423 изложено в следующей редакции: 
 «№ 423 

 
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц – операции 

по закрытию счета» 

  

1.15. В Приложении 12 «Перечень документов, используемых Банком для 

документального оформления хозяйственных операций»: 
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1.15.1. В описании Приложения 12.3: 

- в первом абзаце после слов: «и применяется» включены слова: «для оформления и учета 

операций выбытия из состава основных средств при передаче (продаже, мене и пр.) сторонним 

юридическим или физическим лицам, а также»; 

- первое предложение второго абзаца изложено в следующей редакции: 

«Акт составляется в двух экземплярах, утверждается уполномоченным должностным лицом 

головного офиса (филиала) Банка (лицом, исполняющим его обязанности)». 

1.15.2. Описание Приложения 12.5 изложено в следующей редакции: 

«Составляется по унифицированной форме № ОС-3, утвержденной постановлением 

Госкомстата России от 21.01.2003 № 7, и применяется Банком для оформления и учета приема-сдачи 

объектов собственных основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации при выполнении 

работ, как сторонними организациями, так и самим Банком. Акт составляется работником Банка, 

ответственным за проведение работ в двух экземплярах на каждый отдельный объект, если ремонт, 

реконструкцию, модернизацию выполняет сторонняя организация и утверждается уполномоченным 

должностным лицом головного офиса (филиала) Банка (лицом, исполняющим его обязанности). 

Акт подписывается работником Банка, уполномоченным на приемку объекта основных 

средств из ремонта, реконструкции, модернизации, а также представителем организации 

(структурного подразделения Банка), проводившей ремонт, реконструкцию, модернизацию. 

Данные ремонта, реконструкции, модернизации вносятся в инвентарную карточку учета 

основных средств». 

1.15.3. В описании Приложения 12.8 первое предложение второго абзаца изложено в 

следующей редакции: 

«Акт составляется в двух экземплярах на каждый отдельный объект, утверждается 

уполномоченным должностным лицом головного офиса (филиала) Банка (лицом, исполняющим его 

обязанности)». 

1.16. Приложение 12.1 изложено в новой редакции. 

1.17. В Приложении 13 «Перечень документов, применяемых при осуществлении 

кассовых операций»: 

1.17.1. В разделе I «Перечень документов, применяемых при осуществлении кассовых 

операций»: 

1.17.1.1. Пункты 5.3 – 5.8 считаются пунктами 5.4 – 5.9 соответственно. 

1.17.1.2. Дополнено пунктом 5.3 следующего содержания: 

«5.3. Заявка на пополнение счета карты». 

1.17.1.3. Дополнено пунктами 6.8 и 6.9 следующего содержания: 

«6.8. Отчѐтная справка по операциям с монетами Банка России из драгоценных металлов. 

6.9. Отчетная справка об использовании футляров». 

1.17.2. В Разделе II «Характеристика документов, применяемых при осуществлении кассовых 

операций» в подразделе 1 «С юридическими и физическими лицами»: 

1.17.2.1. Пункт 1.1 дополнен текстом следующего содержания: 

«При несоответствии фактической суммы наличных денег и суммы, указанной в объявлении на 

взнос наличными 0402001, организации предлагается заново составить объявление на взнос наличными 

0402001 на фактически вносимую сумму наличных денег. 

При этом кассовый работник перечеркивает первоначально оформленное объявление на взнос 

наличными 0402001, на обороте перечеркнутой квитанции 0402001 указывает фактически 

принимаемую сумму наличных денег, проставляет подпись и передает бухгалтерскому работнику для 

оформления вновь составленного объявления на взнос наличными 0402001. 

Перечеркнутые объявления 0402001 и ордер 0402001 уничтожаются. 

Перечеркнутая квитанция 0402001 помещается в кассовые документы дня как приложение к 

вновь оформленному объявлению 0402001». 

1.17.2.2. Первое и второе предложения второго абзаца пункта 1.2 «Приходный кассовый ордер 

(Приложение 13.1)» изложены в следующей редакции: 

«Выписывается с использованием типографского бланка или формируется в программном 

обеспечении бухгалтерским работником в двух экземплярах, подписывается бухгалтерским 

работником, кассовым работником и вносителем. Кассовый работник проверяет в приходном 

кассовом ордере наличие подписи бухгалтерского работника и ее  соответствие имеющемуся образцу, 
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наличие подписи клиента, сверяет соответствие сумм наличных денег цифрами и прописью и 

принимает наличные деньги». 

1.17.2.3. Пункт 1.8 «Мемориальный ордер по приему (выдаче) ценностей (Приложение 13.6)» 

изложен в следующей редакции: 

«1.8. Мемориальный ордер по приему (выдаче) ценностей (Приложение 13.6) 

Поступление ценностей на ответственное хранение и их изъятие оформляется мемориальным 

ордером по приему (выдаче) ценностей, представляющим собой комплект документов для 

ответственного хранения ценностей, состоящий из мемориального ордера по приему ценностей, 

мемориального ордера по выдаче ценностей, ярлыка, сопровождающего ценность.  

Ценности на ответственном хранении хранятся разложенными по видам ценностей 

(кредитное дело (3), дубликаты ключей от хранилища ценностей (кладовой или сейфовой комнаты), 

платежные карты и другие ценности), внутри вида ценностей по возрастанию отдельных лицевых 

счетов, а внутри одного лицевого счета - по дате поступления. 

К упаковке с ценностями по каждому владельцу прикрепляется ярлык, сопровождающий 

ценность, с указанием в нем: владельца ценностей, рода ценностей, даты зачисления на счет и суммы, 

заверенный подписями бухгалтерского и контролирующего работников». 

1.17.2.4. Первый абзац пункта 1.13 «Лента контрольно-кассовой техники» изложен в 

следующей редакции: 

«Кассовый работник пробивает и выдает физическому лицу кассовый чек контрольно-

кассовой техники на сумму комиссионного вознаграждения по принятым платежам от населения, 

переводам без открытия счета, оказанию услуги по упаковке купленных клиентом монет из 

драгоценных металлов в футляры, консультативным услугам и др. услугам, оказываемым Банком». 

1.17.3. В Разделе II «Характеристика документов, применяемых при осуществлении кассовых 

операций» в подразделе 5 «Через электронные терминалы»: 

1.17.3.1. Во втором абзаце пункта 5.2 исключен текст: «по международной карте стороннего 

эмитента в банковский экземпляр квитанции вносит информацию о документе, удостоверяющем 

личность (Ф.И.О., вид документа, серия и номер, дата выдачи, место выдачи, адрес регистрации)». 

1.17.3.2. Пункты 5.3 – 5.8 считаются пунктами 5.4 – 5.9 соответственно. 

1.17.3.3. Дополнено пунктом 5.3 следующего содержания: 

«5.3. Заявка на пополнение счета карты 

При проведении операции взноса наличных денежных средств (без использования платежной 

карты) с использованием реквизитов карты, физическое лицо заполняет Заявку на пополнение счета 

карты в 1 экземпляре. 

Заявка на пополнение счета карты помещается в кассовые документы дня к отчету «Итоги 

дня».  

1.17.4. В Разделе II «Характеристика документов, применяемых при осуществлении кассовых 

операций» в подразделе 6 «С монетами Банка России из драгоценных металлов»: 

1.17.4.1. Первое предложение пункта 6.2 изложено в следующей редакции: 

«Если при осуществлении приема, передачи от контрагента (кредитной организации, 

юридического лица) партии монет кассовым работником обнаруживается какое-либо 

несоответствие условиям заключенного договора, это несоответствие фиксируется в акте о 

дефектах (несоответствиях), выявленных при приеме-передаче монет Банка России из драгоценных 

металлов, который подписывается работниками сторон, уполномоченными осуществлять прием-

передачу монет». 

1.17.4.2. Пункт 6.6 изложен в следующей редакции: 

«6.6. Книга учета монет Банка России из драгоценных металлов 

Учет находящихся в хранилище ценностей монет Банка России из драгоценных металлов 

ведется в электронном виде в книге учета монет Банка России из драгоценных металлов по их 

номиналам, наименованиям, годам выпуска, видам металла и пробе. Листы книги за каждый день 

распечатываются на бумажном носителе и подшиваются в отдельное дело. По окончании квартала 

листы книги брошюруются в хронологическом порядке и нумеруются. Заверительная надпись о 

количестве сброшюрованных листов в книге заверяется подписями должностных лиц, ответственных 

за сохранность ценностей и оттиском печати Банка/филиала/ВСП». 

1.17.4.3. Дополнено пунктами 6.8 и 6.9 следующего содержания: 

«6.8. Отчѐтная справка по операциям с монетами Банка России из драгоценных металлов  
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После окончания рабочего дня кассовый работник, осуществляющий операции с монетами 

Банка России из драгоценных металлов, сверяет сумму монет из драгоценных металлов по номиналу, 

выданную ему под роспись в Книге учѐта принятых и выданных ценностей 0402124, с суммами, 

указанными в приходных и расходных документах, и суммой монет, имеющейся у него в наличии, 

составляет отчѐтную справку по операциям с монетами из драгоценных металлов и подписывает еѐ. 

Отчѐтная справка по операциям с монетами из драгоценных металлов помещается в кассовые 

документы дня. 

6.9. Отчѐтная справка об использовании футляров 

После окончания рабочего дня заведующий операционной кассой сверяет по каждому виду 

количество выданных ему под отчет футляров, количество футляров, использованных для упаковки 

купленных клиентами монет, количество футляров, имеющееся у него в наличии, с суммами, 

указанными в приходных кассовых документах, составляет справку об использовании каждого вида 

футляров для упаковки монет и подписывает еѐ. Отчѐтная справка об использовании футляров 

сдаѐтся в бухгалтерское подразделение для списания стоимости упаковок с подотчѐта заведующего 

операционной кассой». 

1.18. В Приложении 13.1 «Приходный кассовый ордер» слово: «Контролер» исключено. 

 

7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и 

существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - 

эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

тыс.руб. 

Наименование показателя На 01.01.2010  

1 2 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату 

окончания отчетного квартала 
7 056 520 

Величина начисленной амортизации на дату 

окончания отчетного квартала 
262 829 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного 

имущества кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 

процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента после даты 

окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала. 

Приобретения или выбытия имущества кредитной организации-эмитента, балансовая стоимость 

которого превышает 5% балансовой стоимости активов кредитной организации-эмитента, после даты 

окончания последнего завершенного финансового года не имели места. 

Сведения о любых иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях 

в составе иного имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего 

завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала. 

Существенных изменений в составе имущества кредитной организации-эмитента после даты 

окончания последнего завершенного финансового года нет. 

7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в 

случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента 

За последние пять лет ОАО «Россельхозбанк» не участвовал в судебных процессах, которые 

могли существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Банка. 
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте  

и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - 

эмитента 

Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента 106 223 000 000  (Сто шесть 

миллиардов двести двадцать три миллиона) руб. 
 

обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 106 223 000 

Доля акций данной категории в уставном капитале 

кредитной организации-эмитента, % 
100% 

привилегированные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 0 

Доля акций данной категории в уставном капитале 

кредитной организации-эмитента, % 
0% 

Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Акций, обращающихся за пределами Российской Федерации нет. 

Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

нет 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества 

акций соответствующей категории (типа) 

нет 

Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в 

отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) 

нет 

Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют 

права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории 

(типа) 

нет 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного - 

эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа) 

нет 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг на допуск акций кредитной организации - эмитента соответствующей 

категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо) 

нет 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через 

которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в 

отношении акций кредитной организации - эмитента (если такое обращение существует) 

нет 

Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами 

Российской Федерации, указываемые по собственному усмотрению кредитной организации - эмитента 

нет 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – 

эмитента 

Дата 

отчетного 

периода 

Обыкновенные 

акции 

(для 

акционерных 

обществ) 

Привилегированные 

акции 

(для акционерных 

обществ) 

Наименование 

органа управления, 

принявшего 

решение об 

изменении размера 

УК 

Дата составления и 

№ протокола органа 

управления, 

принявшего решение 

об изменении УК 

Итого 

уставный 

капитал, 

тыс. руб. 
Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12.09.2005 6 121 000 100 0 0 

Решение 

единственного 

акционера – 

Распоряжение от 30 

июня 2005 г.  

№ 1301-р  

10 770 000 
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Федерального 

агентства по 

управлению 

федеральным 

имуществом 

03.02.2006 493 000 100 0 0 

Решение 

единственного 

акционера – 

Федерального 

агентства по 

управлению 

федеральным 

имуществом 

Распоряжение от  

05 декабря 2005 г.  

№ 2681-р 

и от 26 декабря 2005 

г. № 2938-р 

11 263 000 

29.05.2006 3 700 000 100 0 0 

Решение  

единственного 

акционера – 

Федерального 

агентства по 

управлению 

федеральным 

имуществом 

Распоряжение от 14 

апреля 2006 г. № 

775-р 

 

14 963 000 

28.12.2006 5 908 000 100 0 0 

Решение  

единственного 

акционера – 

Федерального 

агентства по 

управлению 

федеральным 

имуществом 

Распоряжение от 21 

декабря 2006 г. № 

4619-р 

 

20 871 000 

28.12.2007 6 857 000 100 0 0 

Решение 

единственного 

акционера – 

Федерального 

агентства по 

управлению 

федеральным 

имуществом 

Распоряжение от 18 

декабря 2007 г. № 

3993-р и от 25 

декабря 2007 г. 

№ 4093-р 

 

27 728 000 

21.04.2008 2 000 000 100 0 0 

Решение 

единственного 

акционера – 

Федерального 

агентства по 

управлению 

федеральным 

имуществом 

Распоряжение от 26 

марта 2008 г. № 269 - 

р  

 

29 728 000 

29.08.2008 
31 495 

000 
100 0 0 

Решение 

единственного 

акционера – 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Распоряжение от 25 

августа 2008 г. 

№ 1371 - р  

61 223 000 

27.02.2009 
45 000 

000 
100 0 0 

Решение 

единственного 

акционера – 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Распоряжение от 16 

февраля 2009 г. 

№ 127 - р  

106 223 000 
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8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов кредитной организации – эмитента 

В соответствии с Положением Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 26.03.2007 

№ 302-П с 1 января 2008 года упразднены счета по учету фондов, за исключением резервного фонда, 

и введен счет «Нераспределенная прибыль», на котором учитываются остатки средств фонда 

специального назначения, фонда накопления, средства на благотворительность и ресурсы, 

предназначенные для выдачи средств работникам Банка на возвратной основе. 

 

На 01.01.2010 

Название 

фонда 

Размер фонда, 

установленный 

учредительными 

документами 

Размер фонда на 

начало года  

Размер 

отчислен

ий в фонд 

Размер 

израсход

ованных 

средств 

Остаток на 

01.01.2010  

 тыс. руб. 

в денежном 

выражении, 

тыс. руб. 

в % от 

УК 
тыс. руб. тыс. руб. 

в денежном 

выражении, 

тыс. руб. 

в % от 

УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

РЕЗЕРВНЫЙ 

ФОНД (Б/С 

10701) 

15 % от уставного 

капитала Банка 
1 735 417 2,8 2 591 526 0 4 326 943 4,07 

Направления использования средств фондов. 
В соответствии с Уставом Банка резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а 

также для погашения облигаций Банка и выкупа акций Банка в случае отсутствия иных средств. 

В третьем квартале 2009 года денежные средства из резервного фонда не расходовались. 

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

управления кредитной организации - эмитента 

Высшим органом управления Банком является общее собрание акционеров Банка. 

В настоящее время 100 % акций ОАО "Россельхозбанк" принадлежат Российской Федерации. 

Права акционера осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом. 

Согласно п.3 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах", п. 49 Устава ОАО "Россельхозбанк", когда все голосующие акции принадлежат одному 

акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Банка 

принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. 

Порядок управления находящимися в федеральной собственности акциями открытых 

акционерных обществ и использования специального права Российской Федерации на участие в 

управлении открытыми акционерными обществами регулируется Постановлением Правительства 

РФ от 03 декабря 2004 года № 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности 

акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие 

Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")". 

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее 

чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка. На годовом общем собрании 

акционеров Банка решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета Банка, ревизионной 

комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, отчетов о прибылях и убытках Банка, распределение прибыли, в том числе выплата 

(объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года. 

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Банка являются внеочередными. 

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

высшего органа управления кредитной организации – эмитента. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

кредитной организации – эмитента. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) 

высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок внесения 

таких предложений.  
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Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 

организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами). 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной 

организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной 

организации – эмитента, а также итогов голосования. 

Согласно п.3 ст. 47 гл. 7 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах", п. 49 Устава ОАО "Россельхозбанк", когда все голосующие акции 

принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего 

собрания акционеров Банка принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. 

При этом порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

установленные федеральным законом, не применяются, за исключением положений, касающихся 

сроков проведения годового общего собрания акционеров. 

Т.к. единственным акционером Банка является Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), порядок и сроки 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров регулируется Постановлением 

Правительства РФ от 03 декабря 2004 года № 738 "Об управлении находящимися в федеральной 

собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на 

участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой 

акции")", а решение общего собрания акционеров оформляется распоряжением Росимущества. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок 

направления (предъявления) таких требований. 

 Наблюдательный совет Банка: созыв общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

 Ревизионная комиссия, акционер и аудитор Банка: созыв внеочередного общего собрания 

акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Т.к. единственным акционером Банка является Росимущество, порядок и сроки подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров регулируется Постановлением Правительства РФ 

от 03 декабря 2004 года № 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности 

акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие 

Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")". 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - 

эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Информация по дочерним и зависимым обществам Банка представлена в полном объеме в 

п.п. 3.5. – «Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации-эмитента». Иных 

коммерческих организаций, в которых Банк владеет не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, не 

имеется. 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией – 

эмитентом 

Существенные сделки кредитной организацией-эмитентом не осуществлялись. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента 
Кредитные рейтинги ОАО «Россельхозбанк» 

присвоенные агентством Moody's Interfax Rating Agency 

(Долгосрочный и краткосрочный рейтинги) 

Дата Долгосрочный Краткосрочный 

21.10.2004 г. A1 (rus) RUS-1 

05.03.2005 г. A1 (rus) RUS-1 

07.09.2005 г. Aaa.ru RUS-1 

Долгосрочный рейтинг Aaa.ru по национальной шкале Moody's Interfax показывает 

исключительно высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими российскими 

кредитными институтами, а также участниками долгового рынка. 

Краткосрочный рейтинг RUS-1 по национальной шкале Moody's Interfax отражает 

исключительно высокую кредитоспособность относительно других российских 

заемщиков/заимствований. 
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга. 

http://rating.interfax.ru/rating_metod.html 
 

Рейтинги ОАО «Россельхозбанк» 

присвоенные агентством Moody’s Investors Services 

Дата 

Долгосрочный 

рейтинг 

банковских 

депозитов 

в инвалюте 

Краткосрочн

ый рейтинг 

банковских 

депозитов в 

инвалюте 

Рейтинг 

финансовой 

устойчивости 

07.09.2005 Вa1 NP E 

27.10.2005 Baa2 Prime-2 E 

25.06.2007 Baa2 Prime-2 E+ 

16.07.2008 Baa1 Prime-2 E+ 

24.02.2009 Baa1 Prime-2 E+ 

 

24 февраля 2009 года Агентство Moody’s Investors Service (далее – Мoody’s) пересмотрело 

рейтинги депозитов и долговых обязательств в национальной валюте 8 российских банков, включая 

ОАО «Россельхозбанк». Рейтинг депозитов Банка в местной валюте изменен с уровня A3/P-1 до 

уровня Baa1/P-2. Рейтинг депозитов в иностранной валюте подтвержден на уровне «Baa1», прогноз 

по рейтингам «стабильный».   
Согласно информации агентств Moody’s и Moody’s Interfax подтвержденный рейтинг 

депозитов в иностранной валюте Baa1 (стабильный), который является максимально высоким для 

России, определяется ключевой ролью Банка в проведении государственной политики в области 

развития сельского хозяйства, а также тем, что 100% акций Банка находятся в государственной 

собственности. Основываясь на этих факторах, Moody’s полагает, что в случае возникновения 

необходимости вероятность получения Банком государственной поддержки очень высока.  

Такая поддержка подтверждается постоянным увеличением капитала Банка Правительством 

Российской Федерации, с момента основания Банка в 2000 году по настоящее время. Принимается во 

внимание и то, что в Наблюдательный совет Банка входят представители Правительства Российской 

Федерации и руководители высокого уровня государственных органов. 

Moody's подтвердило рейтинг финансовой устойчивости 8 банков, понизив прогноз со 

стабильного на негативный для всех банков за исключением ОАО «Россельхозбанк», чей прогноз 

был пересмотрен с Е+, позитивный до Е+, стабильный. 

Рейтинг финансовой устойчивости E+ (стабильный) обусловлен, с одной стороны:  

- глубоким знанием сельского хозяйства и агропромышленного сектора России; 

- развитой филиальной сетью и широким территориальным охватом;  

- значительной ресурсной базой и размером собственного капитала, а также отсутствием 

крупных внешних рисков;  

- положительным сложившимся имиджем Банка на национальном финансовом рынке. 

С другой стороны, рейтинг финансовой устойчивости E+ (стабильный) обусловлен: 

- отраслевой концентрацией и сезонностью деятельности Банка, и, следовательно, 

зависимостью от ценовых изменений; 

- растущим уровнем проблемных кредитов в портфеле Банка, который наряду с динамичным 

развитием Банка, может вызвать рост кредитных рисков; 

- взаимодействием с кредитными кооперативами, которые в настоящее время имеют слабо 

регулируемую законодательную базу; 

- очень высоким коэффициентом соотношения расходов и доходов наряду со значительными 

планами по расширению деятельности Банка, что может отрицательно повлиять на уровень прибыли 

в среднесрочной перспективе. 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 

присвоения кредитного рейтинга. 

http://www.moodys.com/moodys/cust/aboutmoodys/aboutmoodys.aspx?topic=rdef 

http://www.moodys.com/moodys/cust/AboutMoodys/AboutMoodys.aspx?topic=rapproach 

http://rating.interfax.ru/rating_metod.html
http://www.moodys.com/moodys/cust/aboutmoodys/aboutmoodys.aspx?topic=rdef
http://www.moodys.com/moodys/cust/AboutMoodys/AboutMoodys.aspx?topic=rapproach
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Рейтинги ОАО «Россельхозбанк», присвоенные агентством Fitch Ratings (Фитч) 

Дата 

присвоения/ 

подтверждения 

Долгосрочный Краткосрочный Поддержки 
Индивидуал

ьный 

Долгосрочный 

по 

национальной 

шкале 

02.09.2005 г. BBB- F3 2 D/E АА+ (rus) 

28.04.2006 г. BBB F3 2 D/E ААА (rus) 

27.07.2006 г. ВВВ+ F2 2 D/E ААА (rus) 

05.09.2006 г. BBB+ F2 2 D ААА (rus) 

20.11.2007 г. BBB+ F2 2 D ААА (rus) 

04.02.2009 г. BBB F3 2 D ААА (rus) 

20.04.2009 г. BBB F3 2 D ААА (rus) 

 20 апреля 2009 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги 

дефолта эмитента ряда российских банков и понизило индивидуальные рейтинги двух крупных 

банков. Рейтинги ОАО «Россельхозбанк» были подтверждены на текущем уровне. 

 Долгосрочный и краткосрочный РДЭ, национальный долгосрочный рейтинг и рейтинг 

поддержки Россельхозбанка отражают мнение Fitch о высокой вероятности предоставления 

поддержки в случае необходимости от российских властей, поскольку банк находится в 

государственной собственности и является инструментом проведения государственной политики в 

сельскохозяйственном секторе (в частности выполняет важную роль в осуществлении приоритетного 

национального проекта и (с 2008 г.) Государственной программы развития сельского хозяйства на 

2008-2012 гг.).  

 По мнению Fitch Ratings, индивидуальный рейтинг «D» ОАО «Россельхозбанк» 

поддерживается сильной капитализацией после проведения взносов в уставной капитал со стороны 

государства в размере 31,5 млрд. руб. и 45 млрд. руб. в августе 2008 г. и феврале 2009 г., 

соответственно, а также высокой ликвидностью. 

Индивидуальный рейтинг отражает значительный объем кредитования Россельхозбанком 

агропромышленного сектора, риски, связанные с очень быстрым ростом кредитного портфеля, 

невысокую прибыльность и периодически умеренные показатели капитализации. В то же время 

рейтинг также учитывает низкие на сегодня уровни обесценения кредитов согласно отчетности 

банка, невысокую для СНГ концентрацию по заемщикам, а также широкую клиентскую базу в 

сельскохозяйственных регионах Российской Федерации. 

Дальнейшее изменение суверенных рейтингов Российской Федерации, вероятно, окажет 

воздействие на долгосрочный РДЭ Россельхозбанка. Постепенное снижение темпов роста объемов 

кредитования под воздействием базовых факторов, сохранение невысоких уровней обесценения 

кредитов по мере проверки временем кредитного портфеля, а также значительное улучшение 

прибыльности окажут позитивное воздействие на самостоятельную кредитоспособность 

Россельхозбанка.  

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга. 

http://www.fitchratings.com/corporate/fitchResources.cfm?detail=1&rd_file=intro 

В случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные 

бумаги кредитной организации – эмитента: 

Вид облигации на предъявителя 

Категория - 

Тип 
процентные неконвертируемые, без возможности 

досрочного погашения 

Форма 
документарная форма на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Серия Не предусмотрена 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением. 

Облигации без возможности досрочного погашения. 

Срок погашения Облигаций – в 1820-й день со дня 

начала размещения Облигаций выпуска 

http://www.fitchratings.com/corporate/fitchResources.cfm?detail=1&rd_file=intro
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Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

40203349В 

Дата государственной регистрации  17.01.2006 

21.02.2006 Moody's Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску облигаций 

ОАО «Россельхозбанк» рейтинг "Aaa.ru". 

08.02.2006 Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило данному выпуску облигаций 

ОАО «Россельхозбанк» национальный долгосрочный рейтинг "AA+(rus)". 

 

Вид облигации на предъявителя 

Категория  - 

Тип  - 

Форма 
документарная форма на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Серия 04 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, обеспеченные 

поручительством, с обязательным централизованным 

хранением, серии 04, со сроком погашения в 3640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска, без возможности 

досрочного погашения 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

40403349В 

Дата государственной регистрации  26.01.2007  

15.10.2007 Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило данному выпуску 10-летних 

облигаций ОАО «Россельхозбанк» объемом 10 млрд. руб. национальный долгосрочный рейтинг 

«AAA(rus)». 

 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория - 

Тип - 

Форма 
документарная форма на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Серия 07 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, со сроком погашения в 

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска, без 

возможности досрочного погашения 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

40703349В 

Дата государственной регистрации  05.02.2008 

20.06.2008 Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило данному выпуску 10-летних 

облигаций ОАО «Россельхозбанк» объемом 5 млрд. руб. национальный долгосрочный рейтинг 

«AAA(rus)». 

 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория - 
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Тип - 

Форма 
документарная форма на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Серия 05 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, обеспеченные 

поручительством, с обязательным централизованным 

хранением, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска, без возможности досрочного 

погашения 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

40503349В 

Дата государственной регистрации  05.02.2008 

10 декабря 2008 г. рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску приоритетных облигаций 

ОАО «Россельхозбанк» серии 5 объемом 10 млрд. рублей со сроком погашения в ноябре 2018 г. 

национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)». 

 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория - 

Тип - 

Форма документарные на предъявителя 

Серия 08 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, со сроком погашения в 

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска, с 

возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

40803349B 

Дата государственной регистрации 16.10.2009 

 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория - 

Тип - 

Форма документарные на предъявителя 

Серия 09 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, со сроком погашения в 

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска, с 

возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев (далее по тексту именуются «Облигации 

серии 09», «Облигации»  или «Облигации выпуска»). 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

40903349B 
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Дата государственной регистрации 16.10.2009 

В декабре 2009 года Fitch присвоило долгосрочные рейтинги в национальной валюте «BBB» и 

национальные долгосрочные рейтинги «AAA(rus)» десятилетним приоритетным облигациям 

Россельхозбанка серии 8, объемом 5 млрд. руб. со ставкой 10,1%, и десятилетним приоритетным 

облигациям банка серии 9, объемом 5 млрд. руб. со ставкой 10,1%. 

 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

Государственный 

регистрационный 

номер 

Дата государственной 

регистрации 
Категория 

Тип 
(для 

привилегированн
ых) 

Номинальная стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 

10103349B   19.05.2000 
обыкновенные  

бездокументарные 
-  1 000 000   

10103349B 06.02.2001 
обыкновенные  

бездокументарные 
- 1 000 000 

10103349B 22.06.2001 
обыкновенные  

бездокументарные 
- 1 000 000 

10103349B 10.12.2002 
обыкновенные  

бездокументарные 
- 1 000 000 

10103349В004D 21.06.2003 
обыкновенные  

бездокументарные 
- 1 000 000 

10103349В005D 05.08.2005 
обыкновенные  

бездокументарные 
- 1 000 000 

10103349В006D 21.12.2005 
обыкновенные  

бездокументарные 
- 1 000 000 

10103349B007D 06.05.2006 
обыкновенные  

бездокументарные 
- 1 000 000 

10103349B008D 25.12.2006 
обыкновенные  

бездокументарные 
- 1 000 000 

10103349B009D 24.12.2007 
обыкновенные  

бездокументарные 
- 1 000 000 

10103349B010D 31.03.2008 
обыкновенные  

бездокументарные 
- 1 000 000 

10103349B011D 27.08.2008 
обыкновенные  

бездокументарные 
- 1 000 000 

10103349B012D 18.02.2009 
обыкновенные  

бездокументарные 
- 1 000 000 

10103349B013D 21.12.2009 
обыкновенные  

бездокументарные 
- 1 000 000 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 

Государственный регистрационный номер 
Количество акций, находящихся 

в обращении, шт. 

1 2 

10103349B 106 223 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 

Государственный регистрационный номер 
Количество акций, находящихся 

в размещении, шт. 

1 2 

10103349B013D 825 

Количество объявленных акций: 
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Государственный регистрационный номер Количество объявленных, шт. 

1 2 

10103349B 

5 000  
(без учета 13 дополнительного выпуска 

акций в количестве 825 шт., 

находящихся в процессе размещения) 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Государственный регистрационный номер 
Количество акций, находящихся 

на балансе, шт. 

1 2 

- 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 

исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента: 

Государственный регистрационный номер 

Количество акций, которые 

могут быть размещены в 

результате конвертации, шт. 

1 2 

 - - 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Государственный регистрационный номер 
Права, предоставляемые акциями 

их владельцам 

1 2 

10103349B 

Акционеры - владельцы 

обыкновенных именных 

бездокументарных 

неконвертируемых акций имеют 

право: 

 - участвовать в общем собрании 

акционеров Банка с правом 

голоса по всем вопросам его 

компетенции - лично или через 

представителя; 

 - получать дивиденды в 

размерах, определяемых общим 

собранием акционеров Банка, а в 

случае ликвидации Банка 

получить часть его имущества 

пропорционально 

принадлежащей акционеру доле 

в уставном капитале Банка; 

 - получать доступ к документам, 

хранящимся в Банке, согласно п. 

109 Устава Банка. 

Каждая обыкновенная акция 

Банка предоставляет акционеру - 

ее владельцу одинаковый объем 

прав. 

Акционеры Банка могут 

осуществлять также иные права, 

предусмотренные 

законодательством Российской 

Федерации и уставом Банка. 
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Ограничения максимального 

числа голосов, принадлежащих 

одному акционеру, Уставом 

Банка не предусмотрено.  

Иные сведения об акциях, указываемые кредитной организацией -  эмитентом по собственному усмотрению. 

нет 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

 

Вид Облигация, процентная, неконвертируемая 

Форма 
Документарная форма на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением  

Серия Отсутствует 

Иные идентификационные признаки ценных 

бумаг 
- 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

40103349В  

Дата государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг 
10.11.2004 

 а в случае наличия дополнительных выпусков ценных 

бумаг: Дата государственной регистрации 

каждого дополнительного выпуска ценных 

бумаг 

дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 3 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс.руб. или указание 

на то, что "В соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено" 

1 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
04.06.2008 

Основания для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам; 

конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного 

выпуска; признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

или недействительным; иное). 

Обязательство по погашению ценных бумаг 

исполнено 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Общее количество, шт. 57 000 000 

Общий объем по номинальной стоимости, тыс. руб.  57 000 000 

По каждому выпуску: 

1) 

Вид Облигации на предъявителя 

Форма 
Документарная форма на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Серия Не предусмотрена 
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Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

Неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением. Облигации без 

возможности досрочного погашения. Срок погашения 

Облигаций – в 1820-й день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер: 40203349В 

 Дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 
17.01.2006 

в случае наличия дополнительных выпусков ценных 

бумаг - Дата государственной регистрации 

каждого дополнительного выпуска 

ценных бумаг 

дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют 

Дата государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
03.04.2006  

 в случае наличия дополнительных выпусков ценных 

бумаг - Дата государственной 

регистрации отчета об итогах каждого 

дополнительного выпуска ценных бумаг 
или указание на то, что «Государственная 

регистрация отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 

бумаг не осуществлена» и объясняющие это 

обстоятельства 

 дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 

бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию отчета об 

итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 7 000 000 

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в 

отношении которого регистрирующим органом не принято 

решение об аннулировании присвоенного индивидуального 

номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - 
Количество ценных бумаг такого 

дополнительного выпуска, шт. 

  дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют 

Номинальная стоимость каждой ценной 

бумаги выпуска, руб. или указание на то, что 

"В соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено" 

1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс.руб. 
7 000 000 
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при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в 

отношении которого регистрирующим органом не 
принято решение об аннулировании присвоенного 

индивидуального номера (кода) этого дополнительного 

выпуска ценных бумаг, - Объем такого 

дополнительного выпуска ценных бумаг 

по номинальной стоимости, тыс. руб.  или 

указание на то, что "В соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной 

стоимости у данного вида ценных бумаг 

не предусмотрено" 

 дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют 

Права, закрепленные каждой ценной 

бумагой выпуска 

Владельцам облигаций предоставляются следующие 

права: 

- право на получение номинальной стоимости 

принадлежащих им Облигаций при погашении 

Облигаций; 

- право на получение купонных доходов; 

- право свободно продавать и совершать иные сделки 

с Облигациями в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права 

предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) размещаются - Порядок и условия 

размещения таких ценных бумаг 

Способ размещения: открытая подписка. 

В дату начала размещения Облигаций проводится 

конкурс по определению размера процентной ставки по 

первому купону (далее - "Конкурс"). Заключение сделок 

по размещению Облигаций начинается после 

подведения итогов Конкурса по определению 

процентной ставки по первому купону и заканчивается в 

дату окончания размещения Облигаций.  

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала 

размещения Облигаций, могут быть Участники торгов 

Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов 

могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и 

за свой счет и/или от своего имени и за счет 

потенциальных покупателей. В случае если 

потенциальный покупатель Облигаций не является 

Участником торгов, он должен заключить 

соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов и дать ему поручение 

на приобретение Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. Потенциальный покупатель 

Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в 

Депозитарии – Депоненте НДЦ. 

 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и 

условия подачи и удовлетворения заявок), направленных 

на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе 

их размещения: 

Заключение сделок по размещению Облигаций в 

течение срока размещения осуществляется на Бирже  

путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 

Облигаций, поданных с использованием торговой  

системы Биржи. 

К началу проведения Конкурса Участники торгов, 

принимающие участие в Конкурсе, резервируют на 
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своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 

БИРЖИ» (далее – РП ММВБ) денежные средства в 

сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на покупку, с учетом всех 

комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ 

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 

БИРЖИ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний 

Кисловский пер., 1/13, строение 8. 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний 

Кисловский пер., 1/13, строение 8. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных 

бумаг на право осуществления клиринговой 

деятельности № 177-08462-000010 выдана ФКЦБ России 

от 19 мая 2005г. 

Лицензия на право осуществления банковских операций 

№ 3294, выдана ЦБ РФ от 24 декабря 2008 года. 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. (495) 705 -96-19. 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с 

привлечением профессионального участника рынка 

ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по 

размещению Облигаций.  

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по 

размещению Облигаций (Андеррайтер/Посредник при 

размещении): 

Полное наименование: Банк внешней торговли 

(открытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование: ОАО Внешторгбанк 

ИНН: 7702070139 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Морская, д.29. 

Номер лицензии на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06492-1000000 

Дата выдачи лицензии: 25.03.2003 

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

В дату проведения Конкурса Участники торгов, 

принимающие участие в Конкурсе, в период подачи 

заявок выставляют в адрес посредника при размещении 

(далее – Андеррайтер)  заявки на приобретение 

Облигаций в торговой системе Биржи. В каждой заявке 

указывается цена покупки Облигации, указанная в п. 9. 

(в) Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.4. 

Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и 

величина процентной ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом, потенциальные 

покупатели готовы приобрести указанное в заявке 

количество Облигаций, а также иные параметры в 

соответствии с Правилами Биржи. Величина 

указываемой в заявке процентной ставки по первому 
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купону должна быть выражена в процентах годовых с 

точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку 

Облигаций на Конкурс, не соответствующие 

изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе 

не допускаются. 

После окончания периода сбора заявок на Конкурс 

Участники торгов не могут изменить или снять 

поданные заявки. После окончания периода сбора заявок 

на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех 

введенных заявок и неснятых Участниками торгов 

заявок на момент окончания периода сбора заявок на 

Конкурс (далее – Сводный реестр заявок на покупку 

ценных бумаг) и передает его Андеррайтеру, который в 

свою очередь передает его Эмитенту. 

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 

должен содержать условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время  

поступления заявки, величину процентной ставки, а 

также наименование Участника торгов, выставившего 

заявку, код клиента, присвоенный Биржей, в случае если 

заявка выставлена по поручению клиента. 

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, 

Эмитент принимает решение о величине процентной 

ставки по первому купону и сообщает о нем в 

письменном виде Бирже до направления указанной 

информации информационным агентствам. После 

раскрытия Эмитентом в ленте новостей 

информационных агентств сообщения о величине 

процентной ставки по первому купону Эмитент 

информирует Андеррайтера о величине процентной 

ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует 

сообщение о величине процентной ставки по первому 

купону при помощи торговой системы Биржи путем 

отправки электронных сообщений всем Участникам 

торгов. Информация о величине процентной ставки по 

первому купону Облигаций также раскрывается 

Эмитентом в порядке раскрытия информации о 

существенных фактах в соответствии с нормативными 

актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 13.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на 

покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером 

путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций 

по цене размещения, указанной в п. 9. (в) Решения о 

выпуске ценных бумаг и в п. 2.4. Проспекта ценных 

бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина 

процентной ставки меньше либо равна величине 

установленной в результате Конкурса процентной 

ставки по первому купону. Время проведения операций 

в рамках конкурса по определению ставки по первому 

купону Облигаций и заключения сделок по их 

размещению устанавливается Биржей по согласованию с 

Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Поданные заявки на покупку Облигаций 

удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 

случае, если количество Облигаций, указанное в заявке 

на покупку, не превышает количества неразмещенных 
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Облигаций. В случае если объем заявки на покупку 

Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся неразмещенными, то данная заявка на 

покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка Облигаций. При этом 

удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку 

Облигаций происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания 

процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. 

первой удовлетворяется заявка, в которой указано 

минимальное значение процентной ставки из всех 

поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с 

минимальным значением процентной ставки из 

оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, указанных в 

заявках, их удовлетворение происходит в порядке 

очередности их подачи. После размещения всего объема 

Облигаций заключение сделок прекращается. 

Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации 

переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на 

соответствующие счета депо владельцев Облигаций или 

Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения 

Конкурса. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после 

окончания Конкурса в случае их неполного размещения 

Участники торгов вправе подать через систему 

электронных торгов Биржи в адрес Андеррайтера 

обеспеченную денежными средствами адресную заявку 

на покупку Облигаций. В заявке указывается 

максимальное количество Облигаций, которое лицо, 

подавшее заявку, готово приобрести, а также цена 

покупки Облигаций, указанная в п. 9 (в) Решения о 

выпуске ценных бумаг и в п. 2.4. Проспекта ценных 

бумаг. На момент подачи заявка должна быть 

обеспечена соответствующим объемом денежных 

средств на счете лица, подающего заявку, в РП ММВБ.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при 

их размещении после окончания Конкурса 

осуществляется Андеррайтером путем подачи в 

торговую систему Биржи встречных адресных заявок на 

продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение 

Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их 

поступления. Если объем очередной удовлетворяемой 

заявки превышает объем не размещенных к моменту 

удовлетворения заявки Облигаций, заявка 

удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 

удовлетворения заявки Облигаций. 

в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением:  

Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное общество 

«Национальный депозитарный центр» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО НДЦ 

Место нахождения депозитария, 

осуществляющего централизованное хранение 

г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 

4 

Номер лицензии депозитария на осуществление 

депозитарной деятельности 
№ 177-03431-000100    
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Дата выдачи лицензии депозитария на 

осуществление депозитарной деятельности 
4.12.2000 

Срок действия лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности 
бессрочная лицензия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 

депозитарной деятельности 
ФКЦБ России 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Облигации погашаются денежными средствами в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 

день со дня начала размещения Облигаций. Дата начала и окончания погашения Облигаций 

совпадают.  

Погашение облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 

в пользу владельцев Облигаций.  

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Сведения о платежном агенте, через которого предполагается осуществлять 

соответствующие выплаты: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 

депозитарный центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ  

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13 стр. 4 

Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., 

д. 1/13, стр.4 

Корреспондентский счет: 30105810100000000505 

ИНН: 7706131216 

БИК: 044583505  

Телефон: (095) 956-2790, (095) 956-2791  

Номер лицензии: 177-03431-000100 

Дата выдачи лицензии: 4.12.2000 

Срок действия лицензии: лицензия бессрочная 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России. 

Платежный агент обязуется: 

От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на 

получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - 

перечень владельцев и/или номинальных держателей  Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, 

установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, 

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 

агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по 

указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные 

Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 

исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит 

раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте 

новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 дней с даты принятия 

Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» по 

адресу: http://www.rshb.ru/ - после опубликования в ленте новостей информационных агентств 

«АК&М» или «Интерфакс». 

В день направления сообщения для опубликования в ленте новостей информационных 

агентств «АК&М» или «Интерфакс» Эмитент направляет копию такого сообщения в Центральный 

банк Российской Федерации. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости 1 820 (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день со дня начала размещения Облигаций.  

Если дата погашения облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
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Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать 

суммы от погашения по Облигациям.  

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по 

Облигациям, не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения, передает в НДЦ 

список владельцев Облигаций, который должен содержать все указанные ниже реквизиты, 

предоставляемые для составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 

по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему 

дню до даты осуществления погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 

Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после 

Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 

держатель.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, 

то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 

владелец. 

Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий 

предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, включающий в себя следующие данные:  

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(Ф.И.О. владельца - физического лица);  

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном 

счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям, а именно:  

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям.  

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно 

предоставлены в НДЦ, выплата сумм погашения по Облигациям производится лицу, предъявившему 

требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 

предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций 

производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного 

НДЦ.  

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, 

подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения. В случае 

если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения со стороны нескольких владельцев 

Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 

Облигаций.  

В дату погашения Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета 

лиц, уполномоченных на получение сумм погашения, включенных в перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций. 
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В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление 

денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения 

обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Форма погашения облигаций: Погашение облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в размере номинальной стоимости Облигаций, принадлежащих 

владельцам Облигаций, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. 

 

Вид дохода 

Размер дохода на одну 

облигацию 

Дата 

выплаты 

Выплаченн

ый доход 

(тыс. руб.) 

Доход в 

совокупнос

ти по всем 

облигациям 

выпуска 

(тыс. руб.) 

в % в рублях 

Доход по 1 купону 

выпуска 
7,85 19,57 24.05.2006 136 990 

2 054 850 

Доход по 2 купону 

выпуска 
7,85 19,57 23.08.2006 136 990 

Доход по 3 купону 

выпуска 
7,85 19,57 22.11.2006 136 990 

Доход по 4 купону 

выпуска 
7,85 19,57 21.02.2007 136 990 

Доход по 5 купону 

выпуска 
7,85 19,57 23.05.2007 136 990 

Доход по 6 купону 

выпуска 
7,85 19,57 22.08.2007 136 990 

Доход по 7 купону 

выпуска 
7,85 19,57 21.11.2007 136 990 

Доход по 8 купону 

выпуска 
7,85 19,57 20.02.2008 136 990 

Доход по 9 купону 

выпуска 
7,85 19,57 21.05.2008 136 990 

Доход по 10 купону 

выпуска 
7,85 19,57 20.08.2008 136 990 

Доход по 11 купону 

выпуска 
7,85 19,57 19.11.2008 136 990 

Доход по 12 купону 

выпуска 
7,85 19,57 18.02.2009 136 990 

Доход по 13 купону 

выпуска 
7,85 19,57 20.05.2009 136 990 

Доход по 14 купону 

выпуска 
7,85 19,57 19.08.2009 136 990 

Доход по 15 купону 

выпуска 
7,85 19,57 18.11.2009 136 990 

Доход по 16 купону 

выпуска 
7,85 19,57 17.02.2010 

Доход не 

выплачен, т.к. 

не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 17 купону 

выпуска 
7,85 19,57 19.05.2010 

Доход не 

выплачен, т.к. 

не наступил 

срок платежа 
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Доход по 18 купону 

выпуска 
7,85 19,57 18.08.2010 

Доход не 

выплачен, т.к. 

не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 19 купону 

выпуска 
7,85 19,57 17.11.2010 

Доход не 

выплачен, т.к. 

не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 20 купону 

выпуска 
7,85 19,57 16.02.2011 

Доход не 

выплачен, т.к. 

не наступил 

срок платежа 

 

Вид предоставленного обеспечения  
Информация не указывается. Обеспечение по облигациям не предусмотрено. 

2) 

Вид Облигации на предъявителя 

Форма 
Документарная форма на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением  

Серия 03 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, обеспеченные 

поручительством, с обязательным централизованным 

хранением, серии 03, со сроком погашения в 3640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска, без возможности 

досрочного погашения  

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг 

40303349В 

Дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 
26 января 2007 года 

в случае наличия дополнительных выпусков ценных 

бумаг - Дата государственной 

регистрации каждого дополнительного 

выпуска ценных бумаг 

  дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют 

Дата государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
29 марта 2007 года  

 в случае наличия дополнительных выпусков ценных 

бумаг - Дата государственной 

регистрации отчета об итогах каждого 

дополнительного выпуска ценных 

бумаг или указание на то, что 

"Государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг не 

осуществлена.» и объясняющие это 

обстоятельства 

дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 

бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию отчета 

об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 
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Количество ценных бумаг выпуска, шт. 10 000 000 

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, 

в отношении которого регистрирующим органом не 

принято решение об аннулировании присвоенного 
индивидуального номера (кода) этого дополнительного 

выпуска ценных бумаг, - Количество ценных 

бумаг такого дополнительного выпуска, 

шт. 

 дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют 

Номинальная стоимость каждой ценной 

бумаги выпуска, руб. или указание на то, что 

"В соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено" 

1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс.руб. 
10 000 000 

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, 

в отношении которого регистрирующим органом не 
принято решение об аннулировании присвоенного 

индивидуального номера (кода) этого дополнительного 

выпуска ценных бумаг, - Объем такого 

дополнительного выпуска ценных бумаг 

по номинальной стоимости, тыс. руб. или 

указание на то, что "В соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной 

стоимости у данного вида ценных бумаг 

не предусмотрено" 

 дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют 

Права, закрепленные каждой ценной 

бумагой выпуска 

Владельцам облигаций предоставляются следующие 

права: 

- право на получение номинальной стоимости 

принадлежащих им Облигаций при погашении 

Облигаций; 

- право на получение купонных доходов; 

- право свободно продавать и совершать иные сделки с 

Облигациями в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права 

предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

в случае если ценные бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) размещаются - 
Порядок и условия размещения таких 

ценных бумаг 

Размещение осуществляется путем открытой подписки. 

В дату начала размещения Облигаций проводится 

конкурс по определению размера процентной ставки по 

первому купону (далее - "Конкурс"). Заключение сделок 

по размещению Облигаций начинается после подведения 

итогов Конкурса по определению процентной ставки по 

первому купону и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций.  

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала 

размещения Облигаций, могут быть Участники торгов 

Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов 

могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и 

за свой счет и/или от своего имени и за счет 

потенциальных покупателей. В случае если 

потенциальный покупатель Облигаций не является 

Участником торгов, он должен заключить 

соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов и дать ему поручение на 

приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 
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Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НДЦ или в Депозитарии – 

Депоненте НДЦ. 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение 

срока размещения осуществляется на Бирже  путем 

удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, 

поданных с использованием  системы торгов Биржи. 

К началу проведения Конкурса Участники торгов, 

принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих 

торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – 

РП ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для 

полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 

покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ 

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 

БИРЖИ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний 

Кисловский пер., 1/13, строение 8. 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский 

пер., 1/13, строение 8. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных 

бумаг на право осуществления клиринговой 

деятельности № 177-08462-000010 выдана ФКЦБ России 

от 19 мая 2005г.  

Лицензия  на право осуществления банковских операций 

№ 3294, выдана ЦБ РФ от 24 декабря 2008 года. 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. (495) 705 -96-19. 

В дату проведения Конкурса Участники торгов, 

принимающие участие в Конкурсе, в период подачи 

заявок выставляют в адрес посредника при размещении 

(далее – Андеррайтер)  заявки на приобретение 

Облигаций в системе торгов Биржи.  

Сведения об Андеррайтере:  

Полное фирменное наименование: Банк внешней 

торговли (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО 

Внешторгбанк 

Место нахождения:  г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Морская, д.29 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление брокерской деятельности: № 177-06492-

1000000 

дата выдачи: 25.03.2003 

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России. 

В каждой заявке указывается цена покупки Облигации, 

указанная в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и в 

п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и 

величина процентной ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом, потенциальные 
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покупатели готовы приобрести указанное в заявке 

количество Облигаций, а также иные параметры в 

соответствии с Правилами Биржи. Величина 

указываемой в заявке процентной ставки по первому 

купону должна быть выражена в процентах годовых с 

точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку 

Облигаций на Конкурс, не соответствующие 

изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе 

не допускаются. 

Обязательным условием приобретения Облигаций при их 

размещении является предварительное резервирование 

достаточного для приобретения объема денежных 

средств покупателя на счѐте Участника торгов, от имени 

которого подана заявка на покупку Облигаций, в РП 

ММВБ. 

После окончания периода сбора заявок на Конкурс 

Участники торгов не могут изменить или снять поданные 

заявки. После окончания периода сбора заявок на 

Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех 

введенных заявок и неснятых Участниками торгов заявок 

на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс 

(далее – Сводный реестр заявок на покупку ценных 

бумаг) и передает его Андеррайтеру, который в свою 

очередь передает его  Эмитенту.  

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг должен 

содержать условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления 

заявки, величину приемлемой процентной ставки по 

первому купону, а также иные реквизиты в соответствии 

с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, 

Правление ОАО «Россельхозбанк» принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону и 

сообщает о нем в письменном виде Бирже до 

направления указанной информации информационным 

агентствам. После раскрытия Эмитентом в ленте 

новостей информационных агентств сообщения о 

величине процентной ставки по первому купону Эмитент 

информирует Андеррайтера о величине процентной 

ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует 

сообщение о величине процентной ставки по первому 

купону при помощи системы торгов  Биржи путем 

отправки электронных сообщений всем Участникам 

торгов. Информация о величине процентной ставки по 

первому купону Облигаций также раскрывается 

Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на 

покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером 

путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций 

по цене размещения, указанной в п. 9.3.6. Решения о 

выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных 

бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина 

процентной ставки меньше либо равна величине 

установленной в результате Конкурса процентной ставки 

по первому купону. Время проведения операций в 

рамках конкурса по определению ставки по первому 

купону Облигаций и заключения сделок по их 
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размещению устанавливается Биржей по согласованию с 

Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Поданные заявки на покупку Облигаций 

удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 

случае, если количество Облигаций, указанное в заявке 

на покупку, не превышает количества неразмещенных 

Облигаций. В случае если объем заявки на покупку 

Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся неразмещенными, то данная заявка на 

покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка Облигаций. При этом 

удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку 

Облигаций происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания 

процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. 

первой удовлетворяется заявка, в которой указано 

минимальное значение процентной ставки из всех 

поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с 

минимальным значением процентной ставки из 

оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, указанных в 

заявках, их удовлетворение происходит в порядке 

очередности их подачи. После размещения всего объема 

Облигаций заключение сделок прекращается. 

Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации 

переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на 

соответствующие счета депо владельцев Облигаций или 

Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения 

Конкурса. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после 

окончания Конкурса в случае их неполного размещения 

Участники торгов вправе подать через систему 

электронных торгов Биржи в адрес Андеррайтера 

обеспеченную денежными средствами адресную заявку 

на покупку Облигаций. В заявке указывается 

максимальное количество Облигаций, которое лицо, 

подавшее заявку, готово приобрести, а также цена 

покупки Облигаций, указанная в п. 9.3.6. Решения о 

выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных 

бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена 

соответствующим объемом денежных средств на счете 

лица, подающего заявку, в РП ММВБ.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при 

их размещении после окончания Конкурса 

осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему 

торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу 

Облигаций. Поданные заявки на приобретение 

Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их 

поступления. Если объем очередной удовлетворяемой 

заявки превышает объем не размещенных к моменту 

удовлетворения заявки Облигаций, заявка 

удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 

удовлетворения заявки Облигаций. 

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки 

осуществляется без возможности их приобретения за 

пределами Российской Федерации. 

Размещение ценных бумаг не предусматривает 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение 

делать предложение (оферты) о приобретении 
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размещаемых ценных бумаг. 

Условия размещения Облигаций не предусматривают 

зачисление размещаемых ценных бумаг на счет депо 

профессионального участника рынка ценных бумаг, 

оказывающего кредитной организации-эмитенту услуги 

по размещению ценных бумаг. 

Условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой 

счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о 

приобретении ценных бумаг. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя 

и/или номинального держателя Облигаций в 

Депозитарии вносится на основании поручений, 

поданных клиринговой организацией, обслуживающей 

расчеты по сделкам, оформленным в процессе 

размещения Облигаций на Бирже. Размещенные 

Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей и/или номинальных держателей 

Облигаций  в соответствии с условиями осуществления 

клиринговой деятельности клиринговой организации и 

условиями осуществления депозитарной деятельности 

Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о 

зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета 

(счета депо) их первых владельцев (приобретателей), 

несут владельцы (приобретатели) Облигаций. 

В случае, если в обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное общество 

«Национальный депозитарный центр» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО НДЦ 

Место нахождения депозитария, осуществляющего 

централизованное хранение 

г. Москва, Средний Кисловский пер., 

1/13, стр. 4 

Номер лицензии депозитария на осуществление 

депозитарной деятельности 
№ 177-03431-000100  

Дата выдачи лицензии депозитария на осуществление 

депозитарной деятельности 
04.12.2000 

Срок действия лицензии на осуществление депозитарной 

деятельности 
бессрочная лицензия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 

депозитарной деятельности 
ФКЦБ России 

 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении 

облигаций выплачивается доход за последний купонный период. 

Если дата погашения облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 
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Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 

владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) 

уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, 

не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по 

Облигациям, не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все 

реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / или номинальных держателей Облигаций. 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на 

получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то 

номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц 

следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Облигаций (при его наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости 

Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости 

Облигаций, подразумевается номинальный держатель.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной 

стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения  номинальной 

стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 

случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

Не позднее, чем в 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные: 

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной 

стоимости Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);  

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения номинальной стоимости Облигаций; 

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 

номинальной стоимости Облигаций; 

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 
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номинальной стоимости Облигаций, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 

стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 

по Облигациям. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных 

сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного 

предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента 

по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему 

требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 

предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 

производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются 

исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 

владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 

счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 

позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 

задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, 

а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный 

агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На 

основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 

Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платѐжный агент перечисляет 

необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм 

погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной 

стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 

общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения 

номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ.  

Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 

Вид дохода 

Размер дохода на одну 

облигацию 

Дата 

выплаты 

Выплаченный 

доход 

(тыс. руб.) 

Доход в 

совокупн

ости по 

всем 

облигаци

ям 

выпуска 

(тыс. 

руб.) 

в % в рублях    

Доход по 1 купону 

выпуска 
7,34 36,6  23.08.2007 366 000 1 830 000 
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Доход по 2 купону 

выпуска 
7,34 36,6  21.02.2008 366 000 

Доход по 3 купону 

выпуска 
7,34 36,6  21.08.2008 366 000 

Доход по 4 купону 

выпуска 
7,34 36,6 19.02.2009 366 000 

Доход по 5 купону 

выпуска 
7,34 36,6  20.08.2009 366 000 

Доход по 6 купону 

выпуска 
7,34 36,6  18.02.2010 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 
 

Доход по 7 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
19.08.2010 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 
 

Доход по 8 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
17.02.2011 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 
 

Доход по 9 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
18.08.2011 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 
 

Доход по 10 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
16.02.2012 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 
 

Доход по 11 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
16.08.2012 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 
 

Доход по 12 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
14.02.2013 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 
 

Доход по 13 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
15.08.2013 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 
 

Доход по 14 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
13.02.2014 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 
 

Доход по 15 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
14.08.2014 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 
 

Доход по 16 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
12.02.2015 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 
 

Доход по 17 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
13.08.2015 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 
 

Доход по 18 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
11.02.2016 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 
 

Доход по 19 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
11.08.2016 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 
 

Доход по 20 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
09.02.2017 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 
 

Вид предоставленного обеспечения  

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 

предусмотрено обеспечение в форме поручительства.  

3)  

Вид Облигации на предъявителя 

Форма 
Документарная форма на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением  

Серия 04 
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг 

неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя, 

обеспеченные поручительством, с 

обязательным централизованным хранением, 

серии 04, со сроком погашения в 3640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска, без 

возможности досрочного погашения 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг 
40403349В 

Дата государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг 
26 января 2007 года 

в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата 

государственной регистрации каждого 

дополнительного выпуска ценных бумаг 

  дополнительные выпуски ценных бумаг 

отсутствуют 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг 
24 октября 2007 года  

 в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата 

государственной регистрации отчета об итогах 

каждого дополнительного выпуска ценных бумаг 
или указание на то, что "Государственная регистрация 

отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг не осуществлена.» и 

объясняющие это обстоятельства 

дополнительные выпуски ценных бумаг 

отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа (органов), 

осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Наименование регистрирующего органа (органов), 

осуществившего государственную регистрацию 

отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 10 000 000 

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении 

которого регистрирующим органом не принято решение об 
аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого 

дополнительного выпуска ценных бумаг, - Количество ценных 

бумаг такого дополнительного выпуска, шт. 

  дополнительные выпуски ценных бумаг 

отсутствуют 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

выпуска, руб. или указание на то, что "В соответствии с 

законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено" 

1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости, тыс.руб. 
10 000 000 

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении 

которого регистрирующим органом не принято решение об 

аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого 

дополнительного выпуска ценных бумаг, - Объем такого 

дополнительного выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс. руб. или указание на то, что 

"В соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено" 

  дополнительные выпуски ценных бумаг 

отсутствуют 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой 

выпуска 

Владельцам облигаций предоставляются 

следующие права: 

- право на получение номинальной 

стоимости принадлежащих им Облигаций 

при погашении Облигаций; 
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- право на получение купонных доходов; 

- право свободно продавать и совершать 

иные сделки с Облигациями в соответствии 

с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Владельцы облигаций вправе осуществлять 

иные права предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

размещаются - Порядок и условия размещения таких 

ценных бумаг 

Размещение осуществляется путем открытой 

подписки. 

В дату начала размещения Облигаций 

проводится конкурс по определению размера 

процентной ставки по первому купону 

(далее - "Конкурс"). Заключение сделок по 

размещению Облигаций начинается после 

подведения итогов Конкурса по 

определению процентной ставки по первому 

купону и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций.  

Участниками Конкурса, проводимого в дату 

начала размещения Облигаций, могут быть 

Участники торгов Биржи (далее – 

«Участники торгов»). Участники торгов 

могут принимать участие в Конкурсе от 

своего имени и за свой счет и/или от своего 

имени и за счет потенциальных покупателей. 

В случае если потенциальный покупатель 

Облигаций не является Участником торгов, 

он должен заключить соответствующий 

договор с любым брокером, являющимся 

Участником торгов и дать ему поручение на 

приобретение Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует 

самостоятельно. Потенциальный покупатель 

Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ 

или в Депозитарии – Депоненте НДЦ. 

Заключение сделок по размещению 

Облигаций в течение срока размещения 

осуществляется на Бирже  путем 

удовлетворения заявок на покупку/продажу 

Облигаций, поданных с использованием  

системы торгов Биржи. 

К началу проведения Конкурса Участники 

торгов, принимающие участие в Конкурсе, 

резервируют на своих торговых счетах в 

НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 

БИРЖИ» (далее – РП ММВБ) денежные 

средства в сумме, достаточной для полной 

оплаты Облигаций, указанных в заявках на 

покупку, с учетом всех комиссионных 

сборов. 

Полное фирменное наименование: 

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 

БИРЖИ» 

Сокращенное фирменное наименование: 

ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, 

Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний 

Кисловский пер., 1/13, строение 8. 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на право 

осуществления клиринговой деятельности 

№ 177-08462-000010 выдана ФКЦБ России 

от 19 мая 2005г. 

Лицензия на право осуществления 

банковских операций № 3294, выдана ЦБ РФ 

от 24 декабря 2008 года. 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. (495) 705 -96-19. 

В дату проведения Конкурса Участники 

торгов, принимающие участие в Конкурсе, в 

период подачи заявок выставляют в адрес 

посредника при размещении (далее – 

Андеррайтер) заявки на приобретение 

Облигаций в системе торгов Биржи.  

Сведения об Андеррайтере:  

Полное фирменное наименование: Банк 

внешней торговли (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное наименование: 

ОАО Внешторгбанк 

Место нахождения:  г. Санкт-Петербург, ул. 

Большая Морская, д.29 

Номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06492-1000000 

дата выдачи: 25.03.2003 

Срок действия лицензии: бессрочная 

лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию: 

ФСФР России. 

В каждой заявке указывается цена покупки 

Облигации, указанная в п. 9.3.6. Решения о 

выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта 

ценных бумаг, количество Облигаций и 

величина процентной ставки по первому 

купону, при объявлении которой Эмитентом, 

потенциальные покупатели готовы 

приобрести указанное в заявке количество 

Облигаций, а также иные параметры в 

соответствии с Правилами Биржи. Величина 

указываемой в заявке процентной ставки по 

первому купону должна быть выражена в 

процентах годовых с точностью до сотой 

доли процента. Заявки на покупку 

Облигаций на Конкурс, не соответствующие 

изложенным выше требованиям, к участию в 
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Конкурсе не допускаются. 

Обязательным условием приобретения 

Облигаций при их размещении является 

предварительное резервирование 

достаточного для приобретения объема 

денежных средств покупателя на счѐте 

Участника торгов, от имени которого подана 

заявка на покупку Облигаций, в РП ММВБ. 

После окончания периода сбора заявок на 

Конкурс Участники торгов не могут 

изменить или снять поданные заявки. После 

окончания периода сбора заявок на Конкурс 

Биржа составляет сводный реестр всех 

введенных заявок и неснятых Участниками 

торгов заявок на момент окончания периода 

сбора заявок на Конкурс (далее – Сводный 

реестр заявок на покупку ценных бумаг) и 

передает его Андеррайтеру, который в свою 

очередь передает его Эмитенту.  

Сводный реестр заявок на покупку ценных 

бумаг должен содержать условия каждой 

заявки – цену приобретения, количество 

ценных бумаг, дату и время поступления 

заявки, величину приемлемой процентной 

ставки по первому купону, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами 

Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на 

конкурс, Правление ОАО «Россельхозбанк»  

принимает решение о величине процентной 

ставки по первому купону и сообщает о нем 

в письменном виде Бирже до направления 

указанной информации информационным 

агентствам. После раскрытия Эмитентом в 

ленте новостей информационных агентств 

сообщения о величине процентной ставки по 

первому купону Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки 

по первому купону, и Андеррайтер 

публикует сообщение о величине 

процентной ставки по первому купону при 

помощи системы торгов Биржи путем 

отправки электронных сообщений всем 

Участникам торгов. Информация о величине 

процентной ставки по первому купону 

Облигаций также раскрывается Эмитентом в 

порядке, предусмотренном п. 14. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса 

заявок на покупку Облигаций 

осуществляется Андеррайтером путем 

подачи встречных заявок на продажу 

Облигаций по цене размещения, указанной в 

п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и 

в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по 

отношению к заявкам, в которых величина 

процентной ставки меньше либо равна 
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величине установленной в результате 

Конкурса процентной ставки по первому 

купону. Время проведения операций в 

рамках конкурса по определению ставки по 

первому купону Облигаций и заключения 

сделок по их размещению устанавливается 

Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Поданные заявки на покупку Облигаций 

удовлетворяются Андеррайтером в полном 

объеме в случае, если количество 

Облигаций, указанное в заявке на покупку, 

не превышает количества неразмещенных 

Облигаций. В случае если объем заявки на 

покупку Облигаций превышает количество 

Облигаций, оставшихся неразмещенными, 

то данная заявка на покупку ценных бумаг 

удовлетворяется в размере неразмещенного 

остатка Облигаций. При этом 

удовлетворение Андеррайтером заявок на 

покупку Облигаций происходит в 

следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке 

возрастания процентной ставки, указанной в 

таких заявках, т.е. первой удовлетворяется 

заявка, в которой указано минимальное 

значение процентной ставки из всех 

поданных заявок, второй удовлетворяется 

заявка с минимальным значением 

процентной ставки из оставшихся 

неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, 

указанных в заявках, их удовлетворение 

происходит в порядке очередности их 

подачи. После размещения всего объема 

Облигаций заключение сделок 

прекращается. 

Проданные в рамках проведения Конкурса 

Облигации переводятся с эмиссионного 

счета депо Эмитента на соответствующие 

счета депо владельцев Облигаций или 

Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату 

проведения Конкурса. 

Для приобретения Облигаций при их 

размещении после окончания Конкурса в 

случае их неполного размещения Участники 

торгов вправе подать через систему 

электронных торгов Биржи в адрес 

Андеррайтера обеспеченную денежными 

средствами адресную заявку на покупку 

Облигаций. В заявке указывается 

максимальное количество Облигаций, 

которое лицо, подавшее заявку, готово 

приобрести, а также цена покупки 

Облигаций, указанная в п. 9.3.6. Решения о 

выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта 

ценных бумаг. На момент подачи заявка 

должна быть обеспечена соответствующим 

объемом денежных средств на счете лица, 
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подающего заявку, в РП ММВБ.  

Удовлетворение заявок на приобретение 

Облигаций при их размещении после 

окончания Конкурса осуществляется 

Андеррайтером путем подачи в систему 

торгов Биржи встречных адресных заявок на 

продажу Облигаций. Поданные заявки на 

приобретение Облигаций удовлетворяются в 

порядке очередности их поступления. Если 

объем очередной удовлетворяемой заявки 

превышает объем не размещенных к 

моменту удовлетворения заявки Облигаций, 

заявка удовлетворяется в объеме не 

размещенных к моменту удовлетворения 

заявки Облигаций. 

Размещение ценных бумаг путем открытой 

подписки осуществляется без возможности 

их приобретения за пределами Российской 

Федерации. 

Размещение ценных бумаг не 

предусматривает адресованное 

неопределенному кругу лиц приглашение 

делать предложение (оферты) о 

приобретении размещаемых ценных бумаг. 

Условия размещения Облигаций не 

предусматривают зачисление размещаемых 

ценных бумаг на счет депо 

профессионального участника рынка ценных 

бумаг, оказывающего кредитной 

организации-эмитенту услуги по 

размещению ценных бумаг. 

Условия и порядок зачисления ценных бумаг 

на лицевой счет (счет депо) лиц, 

заключивших договоры о приобретении 

ценных бумаг. 

Приходная запись по счету депо первого 

приобретателя и/или номинального 

держателя Облигаций в Депозитарии 

вносится на основании поручений, поданных 

клиринговой организацией, обслуживающей 

расчеты по сделкам, оформленным в 

процессе размещения Облигаций на Бирже. 

Размещенные Облигации зачисляются 

Депозитарием на счета депо приобретателей 

и/или номинальных держателей Облигаций  

в соответствии с условиями осуществления 

клиринговой деятельности клиринговой 

организации и условиями осуществления 

депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных 

записей о зачислении размещаемых 

Облигаций на лицевые счета (счета депо) их 

первых владельцев (приобретателей), несут 

владельцы (приобретатели) Облигаций. 

В случае, если в обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с обязательным 

централизованным хранением: 

Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное 

общество «Национальный 
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депозитарный центр» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО НДЦ 

Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное 

хранение 

г. Москва, Средний 

Кисловский пер., 1/13, стр. 

4 

Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной 

деятельности 
№ 177-03431-000100    

Дата выдачи лицензии депозитария на осуществление депозитарной 

деятельности 
4.12.2000 

Срок действия лицензии на осуществление депозитарной 

деятельности 
бессрочная лицензия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной 

деятельности 
ФКЦБ России 

 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении 

облигаций выплачивается доход за последний купонный период. 

Если дата погашения облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 

владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) 

уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, 

не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по 

Облигациям, не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все 

реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / или номинальных держателей Облигаций. 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на 

получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то 

номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц 

следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Облигаций (при его наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости 



Ежеквартальный отчѐт за 4 квартал 2009 года 

 174 

Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости 

Облигаций, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной 

стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения  номинальной 

стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 

случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

Не позднее, чем в 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные: 

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной 

стоимости Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);  

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения номинальной стоимости Облигаций; 

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  

номинальной стоимости Облигаций; 

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 

номинальной стоимости Облигаций, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 

стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 

по Облигациям. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных 

сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного 

предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента 

по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему 

требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 

предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 

производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются 

исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 

владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 

счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 

позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 

задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, 

а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный 

агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На 

основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 

Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платѐжный агент перечисляет 
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необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм 

погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной 

стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 

общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения 

номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ.  

Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 

Вид дохода 

Размер дохода на 

одну облигацию 

Дата 

выплаты 

Выплаченный 

доход 

(тыс. руб.) 

Доход в 

совокупност

и по всем 

облигациям 

выпуска 

(тыс. руб.) 

в % в рублях 

Доход по 1 купону 

выпуска 
8,2 40,89 09.04.2008 408 900 

1 738 542 

Доход по 2 купону 

выпуска 
8,2 40,89 08.10.2008 408 900 

Доход по 3 купону 

выпуска 
9,75 48,62 08.04.2009 460 371 

Доход по 4 купону 

выпуска 
9,75 48,62 07.10.2009 460 371 

Доход по 5 купону 

выпуска 
11,5 57,34 07.04.2010 

Доход не 

выплачен, т.к. не 

наступил срок 

платежа 

 

Доход по 6 купону 

выпуска 
11,5 57,34 06.10.2010 

Доход не 

выплачен, т.к. не 

наступил срок 

платежа 

 

Доход по 7 купону 

выпуска 
11,5 57,34 06.04.2011 

Доход не 

выплачен, т.к. не 

наступил срок 

платежа 

 

Доход по 8 купону 

выпуска 
11,5 57,34 05.10.2011 

Доход не 

выплачен, т.к. не 

наступил срок 

платежа 

 

Доход по 9 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
04.04.2012 

Доход не 

выплачен, т.к. не 

наступил срок 

платежа 

 

Доход по 10 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
03.10.2012 

Доход не 

выплачен, т.к. не 

наступил срок 

платежа 

 

Доход по 11 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
03.04.2013 

Доход не 

выплачен, т.к. не 

наступил срок 

платежа 

 

Доход по 12 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
02.10.2013 

Доход не 

выплачен, т.к. не 

наступил срок 

платежа 
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Доход по 13 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
02.04.2014 

Доход не 

выплачен, т.к. не 

наступил срок 

платежа 

 

Доход по 14 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
01.10.2014 

Доход не 

выплачен, т.к. не 

наступил срок 

платежа 

 

Доход по 15 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
01.04.2015 

Доход не 

выплачен, т.к. не 

наступил срок 

платежа 

 

Доход по 16 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
30.09.2015 

Доход не 

выплачен, т.к. не 

наступил срок 

платежа 

 

Доход по 17 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
30.03.2016 

Доход не 

выплачен, т.к. не 

наступил срок 

платежа 

 

Доход по 18 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
28.09.2016 

Доход не 

выплачен, т.к. не 

наступил срок 

платежа 

 

Доход по 19 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
29.03.2017 

Доход не 

выплачен, т.к. не 

наступил срок 

платежа 

 

Доход по 20 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
27.09.2017 

Доход не 

выплачен, т.к. не 

наступил срок 

платежа 

 

Вид предоставленного обеспечения 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 

предусмотрено обеспечение в форме поручительства. 

 

4) 

Вид Облигации на предъявителя 

Форма 

Документарная форма на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением  

Серия 06 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг 

неконвертируемые процентные 

документарные облигации на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, со 

сроком погашения в 3640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения Облигаций 

выпуска, без возможности досрочного 

погашения 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг 
40603349В 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 05 февраля 2008 года 

в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата 

государственной регистрации каждого дополнительного 

 дополнительные выпуски ценных 

бумаг отсутствуют 
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выпуска ценных бумаг 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг 
20 марта 2008 года  

 в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата 

государственной регистрации отчета об итогах каждого 

дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что 

«Государственная регистрация отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг не 

осуществлена.» и объясняющие это обстоятельства 

дополнительные выпуски ценных 

бумаг отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа (органов), 

осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской 

Федерации 

Наименование регистрирующего органа (органов), 

осуществившего государственную регистрацию отчета об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской 

Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого 
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного 

индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, 
- Количество ценных бумаг такого дополнительного 

выпуска, шт. 

 дополнительные выпуски ценных 

бумаг отсутствуют 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, 

руб. или указание на то, что "В соответствии с 

законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не 

предусмотрено" 

1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, 

тыс.руб. 
5 000 000 

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого 

регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного 

индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, 
- Объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс. руб. или указание на то, что "В 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено" 

 дополнительные выпуски ценных 

бумаг отсутствуют 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска 

Владельцам облигаций 

предоставляются следующие права: 

- право на получение номинальной 

стоимости принадлежащих им 

Облигаций при погашении 

Облигаций; 

- право на получение купонных 

доходов; 

- право свободно продавать и 

совершать иные сделки с 

Облигациями в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Владельцы облигаций вправе 

осуществлять иные права 

предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются 
- Порядок и условия размещения таких ценных бумаг 

Размещение осуществляется путем 

открытой подписки. 

В дату начала размещения Облигаций 

проводится конкурс по определению 
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размера процентной ставки по 

первому купону (далее - "Конкурс"). 

Заключение сделок по размещению 

Облигаций начинается после 

подведения итогов Конкурса по 

определению процентной ставки по 

первому купону и заканчивается в 

дату окончания размещения 

Облигаций.  

Участниками Конкурса, проводимого 

в дату начала размещения Облигаций, 

могут быть Участники торгов Биржи 

(далее – «Участники торгов»). 

Участники торгов могут принимать 

участие в Конкурсе от своего имени и 

за свой счет и/или от своего имени и 

за счет потенциальных покупателей. В 

случае если потенциальный 

покупатель Облигаций не является 

Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор 

с любым брокером, являющимся 

Участником торгов и дать ему 

поручение на приобретение 

Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует 

самостоятельно. Потенциальный 

покупатель Облигаций обязан 

открыть счет депо в НДЦ или в 

Депозитарии – Депоненте НДЦ. 

Заключение сделок по размещению 

Облигаций в течение срока 

размещения осуществляется на Бирже  

путем удовлетворения заявок на 

покупку/продажу Облигаций, 

поданных с использованием системы 

торгов Биржи. 

К началу проведения Конкурса 

Участники торгов, принимающие 

участие в Конкурсе, резервируют на 

своих торговых счетах в 

НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 

БИРЖИ» (далее – РП ММВБ) 

денежные средства в сумме, 

достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках на 

покупку, с учетом всех комиссионных 

сборов. 

Полное фирменное наименование: 

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
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МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 

БИРЖИ» 

Сокращенное фирменное 

наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, 

Средний Кисловский пер., 1/13, 

строение 8. 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, 

Средний Кисловский пер., 1/13, 

строение 8. 

Лицензия профессионального 

участника рынка ценных бумаг на 

право осуществления клиринговой 

деятельности № 177-08462-000010 

выдана ФКЦБ России от 19 мая 

2005 г.  

Лицензия на право осуществления 

банковских операций № 3294, выдана 

ЦБ РФ от 24 декабря 2008 года. 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. (495) 705 -96-19. 

В дату проведения Конкурса 

Участники торгов, принимающие 

участие в Конкурсе, в период подачи 

заявок выставляют в адрес посредника 

при размещении (далее – 

Андеррайтер) заявки на приобретение 

Облигаций в системе торгов Биржи.  

Сведения об Андеррайтере:  

Полное фирменное наименование: 

Банк ВТБ (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное 

наименование: ОАО Банк ВТБ. 

Место нахождения:  г. Санкт-

Петербург, ул. Большая Морская, д.29 

Номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление 

брокерской деятельности: № 177-

06492-1000000 

дата выдачи: 25.03.2003 

Срок действия лицензии: бессрочная 

лицензия 

Орган, выдавший указанную 

лицензию: ФСФР России. 

В каждой заявке указывается цена 

покупки Облигации, указанная в п. 9.2 

Проспекта ценных бумаг, количество 

Облигаций и величина процентной 

ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом, 

потенциальные покупатели готовы 

приобрести указанное в заявке 

количество Облигаций, а также иные 

параметры в соответствии с 

Правилами Биржи. Величина 

указываемой в заявке процентной 
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ставки по первому купону должна 

быть выражена в процентах годовых с 

точностью до сотой доли процента. 

Заявки на покупку Облигаций на 

Конкурс, не соответствующие 

изложенным выше требованиям, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

Обязательным условием 

приобретения Облигаций при их 

размещении является 

предварительное резервирование 

достаточного для приобретения 

объема денежных средств покупателя 

на счѐте Участника торгов, от имени 

которого подана заявка на покупку 

Облигаций, в РП ММВБ. 

После окончания периода сбора 

заявок на Конкурс Участники торгов 

не могут изменить или снять 

поданные заявки. После окончания 

периода сбора заявок на Конкурс 

Биржа составляет сводный реестр 

всех введенных заявок и неснятых 

Участниками торгов заявок на момент 

окончания периода сбора заявок на 

Конкурс (далее – Сводный реестр 

заявок на покупку ценных бумаг) и 

передает его Андеррайтеру, который в 

свою очередь передает его Эмитенту.  

Сводный реестр заявок на покупку 

ценных бумаг должен содержать 

условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных 

бумаг, дату и время поступления 

заявки, величину приемлемой 

процентной ставки по первому 

купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, 

поданных на конкурс, Правление 

ОАО «Россельхозбанк» принимает 

решение о величине процентной 

ставки по первому купону и сообщает 

о нем в письменном виде Бирже до 

направления указанной информации 

информационным агентствам. После 

раскрытия Эмитентом в ленте 

новостей информационных агентств 

сообщения о величине процентной 

ставки по первому купону Эмитент 

информирует Андеррайтера о 

величине процентной ставки по 

первому купону, и Андеррайтер 

публикует сообщение о величине 

процентной ставки по первому купону 

при помощи системы торгов  Биржи 

путем отправки электронных 

сообщений всем Участникам торгов. 
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Информация о величине процентной 

ставки по первому купону Облигаций 

также раскрывается Эмитентом в 

порядке, предусмотренном в п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

Удовлетворение поданных в ходе 

Конкурса заявок на покупку 

Облигаций осуществляется 

Андеррайтером путем подачи 

встречных заявок на продажу 

Облигаций по цене размещения, 

указанной в п. 9.2 Проспекта ценных 

бумаг, по отношению к заявкам, в 

которых величина процентной ставки 

меньше либо равна величине 

установленной в результате Конкурса 

процентной ставки по первому 

купону. Время проведения операций в 

рамках конкурса по определению 

ставки по первому купону Облигаций 

и заключения сделок по их 

размещению устанавливается Биржей 

по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Поданные заявки на покупку 

Облигаций удовлетворяются 

Андеррайтером в полном объеме в 

случае, если количество Облигаций, 

указанное в заявке на покупку, не 

превышает количества 

неразмещенных Облигаций. В случае 

если объем заявки на покупку 

Облигаций превышает количество 

Облигаций, оставшихся 

неразмещенными, то данная заявка на 

покупку ценных бумаг 

удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка Облигаций. 

При этом удовлетворение 

Андеррайтером заявок на покупку 

Облигаций происходит в следующем 

порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке 

возрастания процентной ставки, 

указанной в таких заявках, т.е. первой 

удовлетворяется заявка, в которой 

указано минимальное значение 

процентной ставки из всех поданных 

заявок, второй удовлетворяется заявка 

с минимальным значением 

процентной ставки из оставшихся 

неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных 

ставок, указанных в заявках, их 

удовлетворение происходит в порядке 

очередности их подачи. После 

размещения всего объема Облигаций 

заключение сделок прекращается. 

Проданные в рамках проведения 
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Конкурса Облигации переводятся с 

эмиссионного счета депо Эмитента на 

соответствующие счета депо 

владельцев Облигаций или 

Депозитариев - Депонентов НДЦ в 

дату проведения Конкурса. 

Для приобретения Облигаций при их 

размещении после окончания 

Конкурса в случае их неполного 

размещения Участники торгов вправе 

подать через систему электронных 

торгов Биржи в адрес Андеррайтера 

обеспеченную денежными средствами 

адресную заявку на покупку 

Облигаций. В заявке указывается 

максимальное количество Облигаций, 

которое лицо, подавшее заявку, 

готово приобрести, а также цена 

покупки Облигаций, указанная в п. 9.2 

Проспекта ценных бумаг. На момент 

подачи заявка должна быть 

обеспечена соответствующим 

объемом денежных средств на счете 

лица, подающего заявку, в РП ММВБ.  

Удовлетворение заявок на 

приобретение Облигаций при их 

размещении после окончания 

Конкурса осуществляется 

Андеррайтером путем подачи в 

систему торгов Биржи встречных 

адресных заявок на продажу 

Облигаций. Поданные заявки на 

приобретение Облигаций 

удовлетворяются в порядке 

очередности их поступления. Если 

объем очередной удовлетворяемой 

заявки превышает объем не 

размещенных к моменту 

удовлетворения заявки Облигаций, 

заявка удовлетворяется в объеме не 

размещенных к моменту 

удовлетворения заявки Облигаций. 

Изменение и/или расторжение 

договоров, заключенных при 

размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в 

порядке, предусмотренном гл. 29 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Изменение и расторжение договора 

возможны по соглашению сторон, 

если иное не предусмотрено 

действующим законодательством или 

договором. 

По требованию одной из сторон 

договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда только: 

 при существенном нарушении 

договора другой стороной; 
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 в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством или 

договором. 

Согласно статье 452 Гражданского 

кодекса:  

- Соглашение об изменении или о 

расторжении договора совершается в 

той же форме, что и договор, если из 

закона, иных правовых актов, 

договора или обычаев делового 

оборота не вытекает иное.  

Требование об изменении или о 

расторжении договора может быть 

заявлено стороной в суд только после 

получения отказа другой стороны на 

предложение изменить или 

расторгнуть договор либо 

неполучения ответа в срок, указанный 

в предложении или установленный 

законом либо договором, а при его 

отсутствии - в тридцатидневный срок. 

Размещение ценных бумаг путем 

открытой подписки осуществляется 

без возможности их приобретения за 

пределами Российской Федерации. 
в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением 

Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное общество 

«Национальный депозитарный центр» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО НДЦ 

Место нахождения депозитария, осуществляющего 

централизованное хранение 

г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, 

стр. 4 

Номер лицензии депозитария на осуществление 

депозитарной деятельности 
№ 177-03431-000100  

Дата выдачи лицензии депозитария на 

осуществление депозитарной деятельности 
4.12.2000 

Срок действия лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности 
бессрочная лицензия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 

депозитарной деятельности 
ФКЦБ России 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении 

Облигаций выплачивается доход за последний купонный период. 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится  денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 

владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) 

уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, 

не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по 

Облигациям, не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 
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Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все 

реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / или номинальных держателей Облигаций. 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на 

получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то 

номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц 

следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Облигаций (при его наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости 

Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости 

Облигаций, подразумевается номинальный держатель.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной 

стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения  номинальной 

стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 

случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

Не позднее, чем в 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные: 

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной 

стоимости Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);  

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения номинальной стоимости Облигаций; 

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  

номинальной стоимости Облигаций; 

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 

номинальной стоимости Облигаций, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 
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Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 

стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 

по Облигациям. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных 

сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного 

предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента 

по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему 

требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 

предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 

производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются 

исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные 

владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 

счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 

позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 

задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, 

а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный 

агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На 

основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 

Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платѐжный агент перечисляет 

необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм 

погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной 

стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 

общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения 

номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ. 

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 

Вид дохода 

Размер дохода на одну 

облигацию 

Дата 

выплаты 

Выплаченный 

доход 

(тыс. руб.) 

Доход  в 

совокупн

ости по 

всем 

облигаци

ям 

выпуска 

(тыс. 

руб.) 

в % в рублях 

Доход по 1 купону 

выпуска 
8,75 43,63 22.08.2008 218 150 

769 150 
Доход по 2 купону 

выпуска 
8,75 43,63 20.02.2009 218 150 

Доход по 3 купону 

выпуска 
13,35 66,57 21.08.2009 332 850 

Доход по 4 купону 

выпуска 
13,35 66,57 19.02.2010 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 
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Доход по 5 купону 

выпуска 
13,35 66,57 20.08.2010 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 6 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
18.02.2011 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 7 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
19.08.2011 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 8 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
17.02.2012 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 9 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
17.08.2012 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 10 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
15.02.2013 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 11 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
16.08.2013 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 12 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
14.02.2014 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 13 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
15.08.2014 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 14 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
13.02.2015 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 15 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
14.08.2015 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 16 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
12.02.2016 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 17 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
12.08.2016 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 18 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
10.02.2017 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 19 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
11.08.2017 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 20 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
09.02.2018 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Вид предоставленного обеспечения 

Информация не указывается. Обеспечение по облигациям не предусмотрено. 

5) 

Вид Облигации на предъявителя 

Форма 

Документарная форма на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением  

Серия 07 
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг 

неконвертируемые процентные 

документарные облигации на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, со 

сроком погашения в 3640-й (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска, без 

возможности досрочного погашения 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг 
40703349В 

Дата государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг 
05 февраля 2008 года 

в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата 

государственной регистрации каждого 

дополнительного выпуска ценных бумаг 

 дополнительные выпуски ценных бумаг 

отсутствуют 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг 
16 июля 2008 года  

 в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата 

государственной регистрации отчета об итогах 

каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или 

указание на то, что «Государственная регистрация отчета 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг не осуществлена.» и объясняющие это 

обстоятельства 

дополнительные выпуски ценных бумаг 

отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа (органов), 

осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской 

Федерации 

Наименование регистрирующего органа (органов), 

осуществившего государственную регистрацию 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг 

Центральный банк Российской 

Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении 

которого регистрирующим органом не принято решение об 
аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого 

дополнительного выпуска ценных бумаг, - Количество ценных 

бумаг такого дополнительного выпуска, шт. 

 дополнительные выпуски ценных бумаг 

отсутствуют 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

выпуска, руб. или указание на то, что "В соответствии с 

законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено" 

1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости, тыс.руб. 
5 000 000 

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении 

которого регистрирующим органом не принято решение об 

аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого 

дополнительного выпуска ценных бумаг, - Объем такого 

дополнительного выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс.руб. или указание на то, что 

"В соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено" 

 дополнительные выпуски ценных бумаг 

отсутствуют 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой 

выпуска 

Владельцам облигаций предоставляются 

следующие права: 

- право на получение номинальной 

стоимости принадлежащих им 

Облигаций при погашении Облигаций; 
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- право на получение купонных 

доходов; 

- право свободно продавать и 

совершать иные сделки с Облигациями в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации. 

Владельцы облигаций вправе 

осуществлять иные права 

предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

размещаются - Порядок и условия размещения таких 

ценных бумаг 

Размещение осуществляется путем 

открытой подписки. 

В дату начала размещения Облигаций 

проводится конкурс по определению 

размера процентной ставки по первому 

купону (далее - "Конкурс"). Заключение 

сделок по размещению Облигаций 

начинается после подведения итогов 

Конкурса по определению процентной 

ставки по первому купону и 

заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций.  

Участниками Конкурса, проводимого в 

дату начала размещения Облигаций, 

могут быть Участники торгов Биржи 

(далее – «Участники торгов»). 

Участники торгов могут принимать 

участие в Конкурсе от своего имени и за 

свой счет и/или от своего имени и за 

счет потенциальных покупателей. В 

случае если потенциальный покупатель 

Облигаций не является Участником 

торгов, он должен заключить 

соответствующий договор с любым 

брокером, являющимся Участником 

торгов и дать ему поручение на 

приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, 

являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НДЦ или в 

Депозитарии – Депоненте НДЦ. 

Заключение сделок по размещению 

Облигаций в течение срока размещения 

осуществляется на Бирже путем 

удовлетворения заявок на 

покупку/продажу Облигаций, поданных 

с использованием системы торгов 

Биржи. 

К началу проведения Конкурса 

Участники торгов, принимающие 

участие в Конкурсе, резервируют на 

своих торговых счетах в 

НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
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МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – РП 

ММВБ) денежные средства в сумме, 

достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках на 

покупку, с учетом всех комиссионных 

сборов. 

Полное фирменное наименование: 

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 

Сокращенное фирменное наименование: 

ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, 

Средний Кисловский пер., 1/13, 

строение 8. 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, 

Средний Кисловский пер., 1/13, 

строение 8. 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на право 

осуществления клиринговой 

деятельности № 177-08462-000010 

выдана ФКЦБ России от 19 мая 2005 г. 

Лицензия на право осуществления 

банковских операций № 3294, выдана 

ЦБ РФ от 24 декабря 2008 года. 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. (495) 705 -96-19. 

В дату проведения Конкурса Участники 

торгов, принимающие участие в 

Конкурсе, в период подачи заявок 

выставляют в адрес посредника при 

размещении (далее – Андеррайтер)  

заявки на приобретение Облигаций в 

системе торгов Биржи.  

Сведения об Андеррайтере:  

Полное фирменное наименование: Банк 

ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: 

ОАО Банк ВТБ. 

Место нахождения:  г. Санкт-Петербург, 

ул. Большая Морская, д.29 

Номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06492-1000000 

дата выдачи: 25.03.2003 

Срок действия лицензии: бессрочная 

лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию: 

ФСФР России. 

В каждой заявке указывается цена 

покупки Облигации, указанная в п. 9.2 

Проспекта ценных бумаг, количество 

Облигаций и величина процентной 
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ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом, 

потенциальные покупатели готовы 

приобрести указанное в заявке 

количество Облигаций, а также иные 

параметры в соответствии с Правилами 

Биржи. Величина указываемой в заявке 

процентной ставки по первому купону 

должна быть выражена в процентах 

годовых с точностью до сотой доли 

процента. Заявки на покупку Облигаций 

на Конкурс, не соответствующие 

изложенным выше требованиям, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

Обязательным условием приобретения 

Облигаций при их размещении является 

предварительное резервирование 

достаточного для приобретения объема 

денежных средств покупателя на счѐте 

Участника торгов, от имени которого 

подана заявка на покупку Облигаций, в 

РП ММВБ. 

После окончания периода сбора заявок 

на Конкурс Участники торгов не могут 

изменить или снять поданные заявки. 

После окончания периода сбора заявок 

на Конкурс Биржа составляет сводный 

реестр всех введенных заявок и 

неснятых Участниками торгов заявок на 

момент окончания периода сбора заявок 

на Конкурс (далее – Сводный реестр 

заявок на покупку ценных бумаг) и 

передает его Андеррайтеру, который в 

свою очередь передает его Эмитенту.  

Сводный реестр заявок на покупку 

ценных бумаг должен содержать 

условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных 

бумаг, дату и время поступления заявки, 

величину приемлемой процентной 

ставки по первому купону, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами 

Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных 

на конкурс, Правление 

ОАО «Россельхозбанк» принимает 

решение о величине процентной ставки 

по первому купону и сообщает о нем в 

письменном виде Бирже до направления 

указанной информации 

информационным агентствам. После 

раскрытия Эмитентом в ленте новостей 

информационных агентств сообщения о 

величине процентной ставки по первому 

купону Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной 

ставки по первому купону, и 

Андеррайтер публикует сообщение о 
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величине процентной ставки по первому 

купону при помощи системы торгов 

Биржи путем отправки электронных 

сообщений всем Участникам торгов. 

Информация о величине процентной 

ставки по первому купону Облигаций 

также раскрывается Эмитентом в 

порядке, предусмотренном в п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

Удовлетворение поданных в ходе 

Конкурса заявок на покупку Облигаций 

осуществляется Андеррайтером путем 

подачи встречных заявок на продажу 

Облигаций по цене размещения, 

указанной в п. 9.2 Проспекта ценных 

бумаг, по отношению к заявкам, в 

которых величина процентной ставки 

меньше либо равна величине 

установленной в результате Конкурса 

процентной ставки по первому купону. 

Время проведения операций в рамках 

конкурса по определению ставки по 

первому купону Облигаций и 

заключения сделок по их размещению 

устанавливается Биржей по 

согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Поданные заявки на покупку Облигаций 

удовлетворяются Андеррайтером в 

полном объеме в случае, если 

количество Облигаций, указанное в 

заявке на покупку, не превышает 

количества неразмещенных Облигаций. 

В случае если объем заявки на покупку 

Облигаций превышает количество 

Облигаций, оставшихся 

неразмещенными, то данная заявка на 

покупку ценных бумаг удовлетворяется 

в размере неразмещенного остатка 

Облигаций. При этом удовлетворение 

Андеррайтером заявок на покупку 

Облигаций происходит в следующем 

порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке 

возрастания процентной ставки, 

указанной в таких заявках, т.е. первой 

удовлетворяется заявка, в которой 

указано минимальное значение 

процентной ставки из всех поданных 

заявок, второй удовлетворяется заявка с 

минимальным значением процентной 

ставки из оставшихся 

неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, 

указанных в заявках, их удовлетворение 

происходит в порядке очередности их 

подачи. После размещения всего объема 

Облигаций заключение сделок 

прекращается. 
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Проданные в рамках проведения 

Конкурса Облигации переводятся с 

эмиссионного счета депо Эмитента на 

соответствующие счета депо владельцев 

Облигаций или Депозитариев - 

Депонентов НДЦ в дату проведения 

Конкурса. 

Для приобретения Облигаций при их 

размещении после окончания Конкурса 

в случае их неполного размещения 

Участники торгов вправе подать через 

систему электронных торгов Биржи в 

адрес Андеррайтера обеспеченную 

денежными средствами адресную заявку 

на покупку Облигаций. В заявке 

указывается максимальное количество 

Облигаций, которое лицо, подавшее 

заявку, готово приобрести, а также цена 

покупки Облигаций, указанная в п. 9.2 

Проспекта ценных бумаг. На момент 

подачи заявка должна быть обеспечена 

соответствующим объемом денежных 

средств на счете лица, подающего 

заявку, в РП ММВБ.  

Удовлетворение заявок на приобретение 

Облигаций при их размещении после 

окончания Конкурса осуществляется 

Андеррайтером путем подачи в систему 

торгов Биржи встречных адресных 

заявок на продажу Облигаций. 

Поданные заявки на приобретение 

Облигаций удовлетворяются в порядке 

очередности их поступления. Если 

объем очередной удовлетворяемой 

заявки превышает объем не 

размещенных к моменту удовлетворения 

заявки Облигаций, заявка 

удовлетворяется в объеме не 

размещенных к моменту удовлетворения 

заявки Облигаций. 

Изменение и/или расторжение 

договоров, заключенных при 

размещении Облигаций, осуществляется 

по основаниям и в порядке, 

предусмотренном гл. 29 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Изменение и расторжение договора 

возможны по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено действующим 

законодательством или договором. 

По требованию одной из сторон договор 

может быть изменен или расторгнут по 

решению суда только: 

 при существенном нарушении 

договора другой стороной; 

 в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством или 

договором. 

Согласно статье 452 Гражданского 
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кодекса:  

- Соглашение об изменении или о 

расторжении договора совершается в 

той же форме, что и договор, если из 

закона, иных правовых актов, договора 

или обычаев делового оборота не 

вытекает иное.  

Требование об изменении или о 

расторжении договора может быть 

заявлено стороной в суд только после 

получения отказа другой стороны на 

предложение изменить или расторгнуть 

договор либо неполучения ответа в срок, 

указанный в предложении или 

установленный законом либо договором, 

а при его отсутствии - в 

тридцатидневный срок. 

Размещение ценных бумаг путем 

открытой подписки осуществляется без 

возможности их приобретения за 

пределами Российской Федерации. 
в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением: 

 

Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное общество 

«Национальный депозитарный центр» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО НДЦ 

Место нахождения депозитария 
г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 

1/13, строение 4 

Номер лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

177-03431-000100 

Дата выдачи лицензии 04 декабря 2000 года 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении 

облигаций выплачивается доход за последний купонный период. 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) 

уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, 

не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по 

Облигациям, не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все 

реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / или номинальных держателей Облигаций. 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на 

получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то 

номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц 

следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
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- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Облигаций (при его наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости 

Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости 

Облигаций, подразумевается номинальный держатель.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной 

стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения  номинальной 

стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 

случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

Не позднее, чем в 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные: 

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной 

стоимости Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);  

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения номинальной стоимости Облигаций; 

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  

номинальной стоимости Облигаций; 

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 

номинальной стоимости Облигаций, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 

стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 

по Облигациям. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных 

сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного 
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предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента 

по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему 

требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 

предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 

производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются 

исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 

владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 

счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 

позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 

задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, 

а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный 

агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На 

основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 

Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платѐжный агент перечисляет 

необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм 

погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной 

стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 

общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения 

номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ. 

Погашение Облигаций производится  денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 

владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 

Вид дохода 

Размер дохода на 

одну облигацию 

Дата 

выплаты 

Выплаченный 

доход 

(тыс. руб.) 

Доход  в 

совокупности 

по всем 

облигациям 

выпуска 

(тыс. руб.) 

в % 
в 

рублях 

Доход по 1 купону 

выпуска 
8,3 41,39 16.12.2008 206 950 

761 700 
Доход по 2 купону 

выпуска 
8,3 41,39 16.06.2009 206 950 

Доход по 3 купону 

выпуска 
13,95 69,56 15.12.2009 347 800 

Доход по 4 купону 

выпуска 
13,95 69,56 15.06.2010 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 5 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
14.12.2010 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 6 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
14.06.2011 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 7 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
13.12.2011 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 
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Доход по 8 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
12.06.2012 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 9 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
11.12.2012 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 10 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
11.06.2013 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 11 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
10.12.2013 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 12 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
10.06.2014 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 13 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
09.12.2014 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 14 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
09.06.2015 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 15 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
08.12.2015 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 16 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
07.06.2016 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 17 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
06.12.2016 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 18 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
06.06.2017 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 19 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
05.12.2017 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 20 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
05.06.2018 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Вид предоставленного обеспечения 

Информация не указывается. Обеспечение по облигациям не предусмотрено. 

 

6) 

Вид Облигации на предъявителя 

Форма 

Документарная форма на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением  

Серия 05 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг 

неконвертируемые процентные 

документарные облигации на 

предъявителя, обеспеченные 

поручительством, с обязательным 

централизованным хранением, со 

сроком погашения в 3640-й (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска, без 

возможности досрочного погашения 
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(далее по тексту именуются «Облигации 

серии 05», «Облигации» или 

«Облигации выпуска»). 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг 
40503349В 

Дата государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг 
05 февраля 2008 года 

в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата 

государственной регистрации каждого 

дополнительного выпуска ценных бумаг 

 дополнительные выпуски ценных бумаг 

отсутствуют 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг 
31 декабря 2008 года  

 в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата 

государственной регистрации отчета об итогах 

каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или 

указание на то, что "Государственная регистрация отчета 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг не осуществлена.» и объясняющие это 

обстоятельства 

дополнительные выпуски ценных бумаг 

отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа (органов), 

осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской 

Федерации 

Наименование регистрирующего органа (органов), 

осуществившего государственную регистрацию 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг 

Центральный банк Российской 

Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 10 000 000 

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении 

которого регистрирующим органом не принято решение об 
аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого 

дополнительного выпуска ценных бумаг, - Количество ценных 

бумаг такого дополнительного выпуска, шт. 

 дополнительные выпуски ценных бумаг 

отсутствуют 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

выпуска, руб. или указание на то, что "В соответствии с 

законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено" 

1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости, тыс. руб. 
10 000 000 

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении 
которого регистрирующим органом не принято решение об 

аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого 

дополнительного выпуска ценных бумаг, - Объем такого 

дополнительного выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс. руб. или указание на то, что 

"В соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено" 

 дополнительные выпуски ценных бумаг 

отсутствуют 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой 

выпуска 

Владельцам облигаций предоставляются 

следующие права: 

- право на получение номинальной 

стоимости принадлежащих им 

Облигаций при погашении Облигаций; 

- право на получение купонных 

доходов; 

- право свободно продавать и 

совершать иные сделки с Облигациями в 

соответствии с действующим 
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законодательством Российской 

Федерации. 

Владельцы облигаций вправе 

осуществлять иные права 

предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

размещаются - Порядок и условия размещения таких 

ценных бумаг 

Размещение осуществляется путем 

открытой подписки. 

В дату начала размещения Облигаций 

проводится конкурс по определению 

размера процентной ставки по первому 

купону (далее - "Конкурс"). Заключение 

сделок по размещению Облигаций 

начинается после подведения итогов 

Конкурса по определению процентной 

ставки по первому купону и 

заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций.  

Участниками Конкурса, проводимого в 

дату начала размещения Облигаций, 

могут быть Участники торгов Биржи 

(далее – «Участники торгов»). 

Участники торгов могут принимать 

участие в Конкурсе от своего имени и за 

свой счет и/или от своего имени и за 

счет потенциальных покупателей. В 

случае если потенциальный покупатель 

Облигаций не является Участником 

торгов, он должен заключить 

соответствующий договор с любым 

брокером, являющимся Участником 

торгов и дать ему поручение на 

приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, 

являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НДЦ или в 

Депозитарии – Депоненте НДЦ. 

Заключение сделок по размещению 

Облигаций в течение срока размещения 

осуществляется на Бирже  путем 

удовлетворения заявок на 

покупку/продажу Облигаций, поданных 

с использованием  системы торгов 

Биржи. 

К началу проведения Конкурса 

Участники торгов, принимающие 

участие в Конкурсе, резервируют на 

своих торговых счетах в 

НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – РП 

ММВБ) денежные средства в сумме, 

достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках на 
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покупку, с учетом всех комиссионных 

сборов. 

Полное фирменное наименование: 

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 

Сокращенное фирменное наименование: 

ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, 

Средний Кисловский пер., 1/13, 

строение 8. 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, 

Средний Кисловский пер., 1/13, 

строение 8. 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на право 

осуществления клиринговой 

деятельности № 177-08462-000010 

выдана ФКЦБ России от 19 мая 2005 г. 

Лицензия на право осуществления 

банковских операций № 3294, выдана 

ЦБ РФ от 24 декабря 2008 года. 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ Банка России 

тел. (495) 705 -96-19. 

В дату проведения Конкурса Участники 

торгов, принимающие участие в 

Конкурсе, в период подачи заявок 

выставляют в адрес посредника при 

размещении (далее – Андеррайтер)  

заявки на приобретение Облигаций в 

системе торгов Биржи.  

Сведения об Андеррайтере:  

Полное фирменное наименование: Банк 

ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: 

ОАО Банк ВТБ. 

Место нахождения:  г. Санкт-Петербург, 

ул. Большая Морская, д.29 

Номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06492-1000000 

дата выдачи: 25.03.2003 

Срок действия лицензии: бессрочная 

лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию: 

ФСФР России. 

В каждой заявке указывается цена 

покупки Облигации, указанная в п. 9.2 

Проспекта ценных бумаг, количество 

Облигаций и величина процентной 

ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом, 

потенциальные покупатели готовы 

приобрести указанное в заявке 



Ежеквартальный отчѐт за 4 квартал 2009 года 

 200 

количество Облигаций, а также иные 

параметры в соответствии с Правилами 

Биржи. Величина указываемой в заявке 

процентной ставки по первому купону 

должна быть выражена в процентах 

годовых с точностью до сотой доли 

процента. Заявки на покупку Облигаций 

на Конкурс, не соответствующие 

изложенным выше требованиям, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

Обязательным условием приобретения 

Облигаций при их размещении является 

предварительное резервирование 

достаточного для приобретения объема 

денежных средств покупателя на счѐте 

Участника торгов, от имени которого 

подана заявка на покупку Облигаций, в 

РП ММВБ. 

После окончания периода сбора заявок 

на Конкурс Участники торгов не могут 

изменить или снять поданные заявки. 

После окончания периода сбора заявок 

на Конкурс Биржа составляет сводный 

реестр всех введенных заявок и 

неснятых Участниками торгов заявок на 

момент окончания периода сбора заявок 

на Конкурс (далее – Сводный реестр 

заявок на покупку ценных бумаг) и 

передает его Андеррайтеру, который в 

свою очередь передает его  Эмитенту.  

Сводный реестр заявок на покупку 

ценных бумаг должен содержать 

условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных 

бумаг, дату и время поступления заявки, 

величину приемлемой процентной 

ставки по первому купону, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами 

Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных 

на конкурс, Правление 

ОАО «Россельхозбанк» принимает 

решение о величине процентной ставки 

по первому купону и сообщает о нем в 

письменном виде Бирже до направления 

указанной информации 

информационным агентствам. После 

раскрытия Эмитентом в ленте новостей 

информационных агентств сообщения о 

величине процентной ставки по первому 

купону Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной 

ставки по первому купону, и 

Андеррайтер публикует сообщение о 

величине процентной ставки по первому 

купону при помощи системы торгов  

Биржи путем отправки электронных 

сообщений всем Участникам торгов. 
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Информация о величине процентной 

ставки по первому купону Облигаций 

также раскрывается Эмитентом в 

порядке, предусмотренном в п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

Удовлетворение поданных в ходе 

Конкурса заявок на покупку Облигаций 

осуществляется Андеррайтером путем 

подачи встречных заявок на продажу 

Облигаций по цене размещения, 

указанной в п. 9.2 Проспекта ценных 

бумаг, по отношению к заявкам, в 

которых величина процентной ставки 

меньше либо равна величине 

установленной в результате Конкурса 

процентной ставки по первому купону. 

Время проведения операций в рамках 

конкурса по определению ставки по 

первому купону Облигаций и 

заключения сделок по их размещению 

устанавливается Биржей по 

согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Поданные заявки на покупку Облигаций 

удовлетворяются Андеррайтером в 

полном объеме в случае, если 

количество Облигаций, указанное в 

заявке на покупку, не превышает 

количества неразмещенных Облигаций. 

В случае если объем заявки на покупку 

Облигаций превышает количество 

Облигаций, оставшихся 

неразмещенными, то данная заявка на 

покупку ценных бумаг удовлетворяется 

в размере неразмещенного остатка 

Облигаций. При этом удовлетворение 

Андеррайтером заявок на покупку 

Облигаций происходит в следующем 

порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке 

возрастания процентной ставки, 

указанной в таких заявках, т.е. первой 

удовлетворяется заявка, в которой 

указано минимальное значение 

процентной ставки из всех поданных 

заявок, второй удовлетворяется заявка с 

минимальным значением процентной 

ставки из оставшихся 

неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, 

указанных в заявках, их удовлетворение 

происходит в порядке очередности их 

подачи. После размещения всего объема 

Облигаций заключение сделок 

прекращается. 

Проданные в рамках проведения 

Конкурса Облигации переводятся с 

эмиссионного счета депо Эмитента на 

соответствующие счета депо владельцев 
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Облигаций или Депозитариев - 

Депонентов НДЦ в дату проведения 

Конкурса. 

Для приобретения Облигаций при их 

размещении после окончания Конкурса 

в случае их неполного размещения 

Участники торгов вправе подать через 

систему электронных торгов Биржи в 

адрес Андеррайтера обеспеченную 

денежными средствами адресную заявку 

на покупку Облигаций. В заявке 

указывается максимальное количество 

Облигаций, которое лицо, подавшее 

заявку, готово приобрести, а также цена 

покупки Облигаций, указанная в п. 9.2 

Проспекта ценных бумаг. На момент 

подачи заявка должна быть обеспечена 

соответствующим объемом денежных 

средств на счете лица, подающего 

заявку, в РП ММВБ.  

Удовлетворение заявок на приобретение 

Облигаций при их размещении после 

окончания Конкурса осуществляется 

Андеррайтером путем подачи в систему 

торгов Биржи встречных адресных 

заявок на продажу Облигаций. 

Поданные заявки на приобретение 

Облигаций удовлетворяются в порядке 

очередности их поступления. Если 

объем очередной удовлетворяемой 

заявки превышает объем не 

размещенных к моменту удовлетворения 

заявки Облигаций, заявка 

удовлетворяется в объеме не 

размещенных к моменту удовлетворения 

заявки Облигаций. 

Изменение и/или расторжение 

договоров, заключенных при 

размещении Облигаций, осуществляется 

по основаниям и в порядке, 

предусмотренном гл. 29 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Изменение и расторжение договора 

возможны по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено действующим 

законодательством или договором. 

По требованию одной из сторон договор 

может быть изменен или расторгнут по 

решению суда только: 

 при существенном нарушении 

договора другой стороной; 

 в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством или 

договором. 

Согласно статье 452 Гражданского 

кодекса:  

- Соглашение об изменении или о 

расторжении договора совершается в 

той же форме, что и договор, если из 
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закона, иных правовых актов, договора 

или обычаев делового оборота не 

вытекает иное.  

Требование об изменении или о 

расторжении договора может быть 

заявлено стороной в суд только после 

получения отказа другой стороны на 

предложение изменить или расторгнуть 

договор либо неполучения ответа в срок, 

указанный в предложении или 

установленный законом либо договором, 

а при его отсутствии - в 

тридцатидневный срок. 

Размещение ценных бумаг путем 

открытой подписки осуществляется без 

возможности их приобретения за 

пределами Российской Федерации. 
в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением: 

 

Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное общество 

«Национальный депозитарный центр» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО НДЦ 

Место нахождения депозитария 
г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 

1/13, строение 4 

Номер лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

177-03431-000100 

Дата выдачи лицензии 04 декабря 2000 года 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении 

облигаций выплачивается доход за последний купонный период. 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) 

уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, 

не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по 

Облигациям, не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все 

реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / или номинальных держателей Облигаций. 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на 

получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то 

номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц 

следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 
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- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Облигаций (при его наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости 

Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости 

Облигаций, подразумевается номинальный держатель.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной 

стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения  номинальной 

стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 

случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

Не позднее, чем в 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные: 

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 

стоимости Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);  

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения номинальной стоимости Облигаций; 

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 

номинальной стоимости Облигаций; 

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 

номинальной стоимости Облигаций, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 

стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 

по Облигациям. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных 

сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного 

предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента 

по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему 

требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 

предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 
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производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются 

исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 

владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 

счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 

позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 

задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, 

а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный 

агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На 

основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 

Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платѐжный агент перечисляет 

необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм 

погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной 

стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 

общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения 

номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ. 

Погашение Облигаций производится  денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 

владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 

Вид дохода 

Размер дохода на 

одну облигацию 

Дата 

выплаты 

Выплаченный 

доход 

(тыс. руб.) 

Доход  в 

совокупности 

по всем 

облигациям 

выпуска 

(тыс. руб.) 

в % 
в 

рублях 

Доход по 1 купону 

выпуска 
13,5 67,32 09.06.2009 673 200 

1 346 400 
Доход по 2 купону 

выпуска 
13,5 67,32 08.12.2009 673 200 

Доход по 3 купону 

выпуска 
13,5 67,32 08.06.2010 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 4 купону 

выпуска 
13,5 67,32 07.12.2010 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 5 купону 

выпуска 
13,5 67,32 07.06.2011 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 6 купону 

выпуска 
13,5 67,32 06.12.2011 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 7 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
05.06.2012 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 8 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
04.12.2012 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 



Ежеквартальный отчѐт за 4 квартал 2009 года 

 206 

Доход по 9 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
04.06.2013 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 10 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
03.12.2013 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 11 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
03.06.2014 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 12 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
02.12.2014 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 13 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
02.06.2015 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 14 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
01.12.2015 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 15 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
31.05.2016 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 16 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
29.11.2016 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 17 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
30.05.2017 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 18 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
28.11.2017 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 19 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
29.05.2018 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Доход по 20 купону 

выпуска 

Ставка определяется 

эмитентом 
27.11.2018 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

 

Вид предоставленного обеспечения 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 

предусмотрено обеспечение в форме поручительства. 

 

7) 

Вид Облигации на предъявителя 

Форма документарные на предъявителя 

Серия 08 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, со сроком погашения в 

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска, с 

возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев (далее по тексту именуются «Облигации 

серии 08», «Облигации»  или «Облигации выпуска»). 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

40803349B 

Дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 
16.10.2009 
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в случае наличия дополнительных выпусков ценных 

бумаг - Дата государственной регистрации 

каждого дополнительного выпуска 

ценных бумаг 

дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют 

Дата государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
02.12.2009 

 в случае наличия дополнительных выпусков ценных 

бумаг - Дата государственной 

регистрации отчета об итогах каждого 

дополнительного выпуска ценных бумаг 
или указание на то, что «Государственная 

регистрация отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 

бумаг не осуществлена» и объясняющие это 

обстоятельства 

дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 

бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных организаций 

Банка России 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию отчета об 

итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных организаций 

Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в 

отношении которого регистрирующим органом не принято 

решение об аннулировании присвоенного индивидуального 

номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - 
Количество ценных бумаг такого 

дополнительного выпуска, шт. 

дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют 

Номинальная стоимость каждой ценной 

бумаги выпуска, руб. или указание на то, что 

"В соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено" 

1 000 (Одна тысяча) 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс.руб. 
5 000 000 

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в 

отношении которого регистрирующим органом не 

принято решение об аннулировании присвоенного 
индивидуального номера (кода) этого дополнительного 

выпуска ценных бумаг, - Объем такого 

дополнительного выпуска ценных бумаг 

по номинальной стоимости, тыс. руб.  или 

указание на то, что "В соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной 

стоимости у данного вида ценных бумаг 

не предусмотрено" 

- 

Права, закрепленные каждой ценной 

бумагой выпуска 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет 

ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигаций имеет право на получение 

при погашении Облигаций номинальной стоимости 

Облигаций. 

2. Владелец Облигаций имеет право на получение 

купонного  дохода (процента от номинальной стоимости 
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Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 

3. Владелец Облигаций имеет право требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на 

условиях, предусмотренных Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

4. В случае если Облигации будут включены в 

котировальный список «В», владелец Облигаций 

приобретает право предъявить их к досрочному 

погашению в случае делистинга этих облигаций на всех 

фондовых биржах, включивших эти облигации в 

котировальные списки. 

5. Владелец Облигации имеет право на возврат 

средств инвестирования,  в случае признания выпуска 

Облигаций несостоявшимся или недействительным, в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6. Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций 

вправе осуществлять иные имущественные права, 

предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 

Облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) размещаются - Порядок и условия 

размещения таких ценных бумаг 

Размещение Облигаций может быть проведено с 

включением или без включения Облигаций в 

котировальный список. При этом включение Облигаций 

в котировальный список будет осуществлено в 

соответствии с Правилами листинга, допуска к 

размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций настоящего выпуска 

осуществляется путем открытой подписки, проводимой 

в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа 

ММВБ" (далее - «Биржа») в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам и другими 

нормативными документами, регулирующими 

функционирование Биржи (далее – Правила Биржи), 

путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6. Решения о 

выпуске ценных бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме 

Конкурса по определению ставки купона на первый 

купонный период либо путем сбора адресных заявок со 

стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый 

купонный период, заранее определенной Эмитентом в 

порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Решение о порядке размещения Облигаций принимается 

уполномоченным органом Эмитента одновременно с 

принятием решения о дате начала размещения 

Облигаций.  

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по 

определению ставки купона на первый купонный 

период:  

В дату начала размещения Облигаций проводится 

конкурс по определению размера процентной ставки по 

первому купону (далее - "Конкурс"). Заключение сделок 
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по размещению Облигаций начинается после 

подведения итогов Конкурса по определению 

процентной ставки по первому купону и заканчивается в 

дату окончания размещения Облигаций.  

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала 

размещения Облигаций, могут быть Участники торгов 

Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов 

могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и 

за свой счет и/или от своего имени и за счет 

потенциальных покупателей. В случае, если 

потенциальный покупатель Облигаций не является 

Участником торгов, он должен заключить 

соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов и дать ему поручение 

на приобретение Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. Потенциальный покупатель 

Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в 

Депозитарии – Депоненте НДЦ. 

Заключение сделок по размещению Облигаций в 

течение срока размещения осуществляется на Бирже  

путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 

Облигаций, поданных с использованием  системы 

торгов Биржи. 

К началу проведения Конкурса Участники торгов, 

принимающие участие в Конкурсе, резервируют на 

своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 

БИРЖИ» (далее –  РП ММВБ) денежные средства в 

сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на покупку, с учетом всех 

комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ 

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 

БИРЖИ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний 

Кисловский пер., 1/13, строение 8. 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний 

Кисловский пер., 1/13, строение 8. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных 

бумаг на право осуществления клиринговой 

деятельности № 177–08462-000010 выдана ФКЦБ 

России от 19 мая 2005 года. 

Лицензия  на право осуществления банковских операций 

№ 3294, выдана ЦБ РФ от 24 декабря 2008 года. 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ 

Банка России 

тел. (495) 705 -96-19. 

В дату проведения Конкурса Участники торгов, 

принимающие участие в Конкурсе, в период подачи 

заявок выставляют в адрес посредника при размещении 

(далее – Андеррайтер) заявки на приобретение 

Облигаций в системе торгов Биржи.  
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Сведения об Андеррайтере:  

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ  (открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ. 

Место нахождения:  г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Морская, д.29 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление брокерской деятельности: № 177-06492-

100000 

дата выдачи: 25.03.2003 

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России. 

В каждой заявке указывается цена покупки Облигации, 

указанная в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг, 

количество Облигаций и величина процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом, 

потенциальные покупатели готовы приобрести 

указанное в заявке количество Облигаций, код расчетов, 

используемый при заключении сделки с ценными 

бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул 

клиринговой организации на условиях многостороннего 

или простого клиринга, и определяющий, что при 

совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки, а 

также иные параметры в соответствии с Правилами 

Биржи. Величина указываемой в заявке процентной 

ставки по первому купону должна быть выражена в 

процентах годовых с точностью до сотой доли процента. 

Заявки на покупку Облигаций на Конкурс, не 

соответствующие изложенным выше требованиям, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

Обязательным условием приобретения Облигаций при 

их размещении является предварительное 

резервирование полного объема денежных средств 

покупателя на счѐте Участника торгов, от имени 

которого подана заявка на покупку Облигаций, в ЗАО 

РП ММВБ, достаточного для приобретения полного 

объема Облигаций и оплаты комиссионных сборов. 

 

После окончания периода сбора заявок на Конкурс 

Участники торгов не могут изменить или снять 

поданные заявки. После окончания периода сбора заявок 

на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех 

введенных заявок и неснятых Участниками торгов 

заявок на момент окончания периода сбора заявок на 

Конкурс (далее – Сводный реестр заявок на покупку 

ценных бумаг) и передает его Андеррайтеру, который в 

свою очередь передает его  Эмитенту.    

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 

должен содержать условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время 

поступления заявки, величину приемлемой процентной 

ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

 

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, 

уполномоченный орган Эмитента принимает решение о 
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величине процентной ставки по первому купону и 

сообщает о нем в письменном виде Бирже до 

направления указанной информации информационным 

агентствам. После раскрытия Эмитентом в ленте 

новостей информационных агентств сообщения о 

величине процентной ставки по первому купону 

Эмитент  информирует Андеррайтера о величине 

процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер 

публикует сообщение о величине процентной ставки по 

первому купону при помощи системы торгов  Биржи 

путем отправки электронных сообщений всем 

Участникам торгов. Информация о величине 

процентной ставки по первому купону Облигаций также 

раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 

14. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на 

покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером 

путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций 

по цене размещения, указанной в п. 9.3.6. Решения о 

выпуске ценных бумаг, по отношению к заявкам, в 

которых величина процентной ставки меньше либо 

равна величине установленной в результате Конкурса 

процентной ставки по первому купону. Время 

проведения операций в рамках конкурса по 

определению ставки по первому купону Облигаций и 

заключения сделок по их размещению устанавливается 

Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Поданные заявки на покупку Облигаций 

удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 

случае, если количество Облигаций, указанное в заявке 

на покупку, не превышает количества неразмещенных 

Облигаций. В случае если объем заявки на покупку 

Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся неразмещенными, то данная заявка на 

покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка Облигаций. При этом 

удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку 

Облигаций происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания 

процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. 

первой удовлетворяется заявка, в которой указано 

минимальное значение процентной ставки из всех 

поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с 

минимальным значением процентной ставки из 

оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, указанных в 

заявках, их удовлетворение происходит в порядке 

очередности их подачи. После размещения всего объема 

Облигаций заключение сделок прекращается. 

Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации 

переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на 

соответствующие счета депо владельцев Облигаций или 

Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения 

Конкурса. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после 

окончания Конкурса в случае их неполного размещения 

Участники торгов вправе подать через систему 

электронных торгов Биржи в адрес Андеррайтера 
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обеспеченную денежными средствами адресную заявку 

на покупку Облигаций. В заявке указывается 

максимальное количество Облигаций, которое лицо, 

подавшее заявку, готово приобрести, а также цена 

покупки Облигаций, указанная в п.  9.3.6. Решения о 

выпуске ценных бумаг. На момент подачи заявка 

должна быть обеспечена соответствующим объемом 

денежных средств на счете лица, подающего заявку, в 

ЗАО РП ММВБ.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при 

их размещении после окончания Конкурса 

осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему 

торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу 

Облигаций. Поданные заявки на приобретение 

Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их 

поступления. Если объем очередной удовлетворяемой 

заявки превышает объем не размещенных к моменту 

удовлетворения заявки Облигаций, заявка 

удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 

удовлетворения заявки Облигаций. 

 

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок 

со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый 

купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных 

заявок со стороны покупателей на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке первого 

купона, уполномоченный орган Эмитента принимает 

решение о величине процентной ставки по первому 

купону не позднее, чем за один рабочий день до даты 

начала размещения Облигаций. Информация о величине 

процентной ставки по первому купону раскрывается 

Эмитентом в соответствии с  п. 14 Решения о выпуске 

ценных бумаг.  

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения 

сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, 

определенной п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных 

бумаг. 

Не позднее 10-00 утра Московского времени в дату 

начала размещения Облигаций Биржа публикует (в 

соответствии с Правилами биржи) регламент 

размещения, который включает в себя время и порядок 

подачи адресных заявок в течение Периода подачи 

заявок по фиксированной цене и ставке первого купона. 

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок 

по фиксированной цене  и ставке первого купона 

устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 

и Андеррайтером. 

Заключение сделок по размещению Облигаций 

начинается в дату начала размещения Облигаций после 

окончания Периода подачи заявок по фиксированной 

цене и ставке первого купона, выставляемых 

Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и 

заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является 

Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить 

соответствующий договор с любым Участником торгов 

и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
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Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. 

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в 

течение Периода подачи заявок подают адресные заявки 

на покупку Облигаций с использованием Системы 

торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Заявки на приобретение Облигаций направляются 

Участниками  торгов в адрес Андеррайтера. В каждой 

заявке указывается цена покупки Облигаций, равная 

номинальной стоимости, количество Облигаций и 

прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В 

заявке на приобретение Облигаций должно быть указано 

то количество Облигаций, которое потенциальный 

покупатель хотел бы приобрести по определенной до 

даты начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть 

зарезервированы на торговых счетах Участников торгов 

в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных 

сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская 

кредитная организация Закрытое акционерное общество 

"Расчетная палата Московской межбанковской 

валютной биржи" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., 

д. 1/13, стр. 8 

Лицензия профессионального участника рынка ценных 

бумаг на право осуществления клиринговой 

деятельности: № 177–08462-000010 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России  

Дата выдачи указанной лицензии: 19.05.2005 

Лицензия  на право осуществления банковских 

операций: № 3294  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ  

Дата выдачи указанной лицензии: 24.12.2008 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел.: (495) 705 -96-19 

Заявки, не соответствующие изложенным выше 

требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке первого 

купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия 

каждой заявки  - цену приобретения, количество ценных 

бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 

также иные реквизиты в соответствии с Правилами 

Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент 

определяет приобретателей, которым он намеревается 

продать Облигации, а также количество Облигаций, 

которые он намеревается продать данным 

приобретателям, и передает данную информацию 

Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о 

приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
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Облигации и количестве Облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, 

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 

которым Эмитент решил продать Облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент решил продать 

данному приобретателю, согласно порядку, 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг,  

Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи по цене 

определяемой в соответствии с пунктом 9.3.6. решения о 

выпуске ценных бумаг.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение 

Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие 

как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку 

Облигаций по цене размещения, определенной в пункте 

9.3.6 решения о выпуске ценных бумаг, в адрес 

Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска 

Облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная 

со второго дня размещения Облигаций выпуска, 

покупатель при совершении сделки купли-продажи 

Облигаций также уплачивает накопленный купонный 

доход по Облигациям (НКД). 

Кредитная организация - эмитент определяет 

приобретателей, которым она по своему усмотрению 

намеревается продать Облигации, а также количество 

Облигаций, которые она намеревается продать данным 

приобретателям, и передает данную информацию 

Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций 

удовлетворяются Андеррайтером  по согласованию с 

кредитной организацией - эмитентом в объеме 

согласованном с кредитной организацией - эмитентом.  

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их 

размещения не может быть осуществлено за счет 

кредитной организации – эмитента. 

В случае соответствия условий заявок указанным выше 

требованиям они регистрируются на Бирже, а затем 

акцептуются Андеррайтером на Бирже.  

Проданные при размещении Облигации, переводятся 

Депозитарием на счета депо приобретателей  Облигаций 

в дату совершения сделки  купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при 

их размещении потенциальный покупатель обязан 

заранее (до даты начала размещения Облигаций) 

открыть соответствующий счѐт депо в Депозитарии,  

осуществляющим централизованное хранение 

Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, 

являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  

положениями регламентов соответствующих 

Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных 

при размещении Облигаций, осуществляется по 

основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Изменение и расторжение договора возможны по 

соглашению сторон, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством или договором. 
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По требованию одной из сторон договор может быть 

изменен или расторгнут по решению суда только: 

 при существенном нарушении договора другой 

стороной; 

 в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством или договором. 

Согласно статье 452 Гражданского кодекса:  

- Соглашение об изменении или о расторжении 

договора совершается в той же форме, что и договор, 

если из закона, иных правовых актов, договора или 

обычаев делового оборота не вытекает иное.  

- Требование об изменении или о расторжении 

договора может быть заявлено стороной в суд только 

после получения отказа другой стороны на предложение 

изменить или расторгнуть договор либо неполучения 

ответа в срок, указанный в предложении или 

установленный законом либо договором, а при его 

отсутствии - в тридцатидневный срок. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их 

размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки 

осуществляется без возможности их приобретения за 

пределами Российской Федерации. 

Размещение ценных бумаг осуществляется на торгах, 

проводимых Закрытым акционерным обществом 

«Фондовая биржа ММВБ». 

Полное фирменное наименование: Закрытое 

акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «ФБ 

ММВБ» 

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой 

Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи номер: 077-10489-000001 от 

23 августа 2007 г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока 

действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.  

Торги проводятся в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам и другими 

нормативными документами, регулирующими 

функционирование Биржи. 

Размещение ценных бумаг не предусматривает 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение 

делать предложение (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг. 

Условия размещения Облигаций не предусматривают 

зачисление размещаемых ценных бумаг на счет депо 

профессионального участника рынка ценных бумаг, 

оказывающего кредитной организации-Эмитенту услуги 

по размещению ценных бумаг. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя 

и/или номинального держателя Облигаций в 

Депозитарии вносится на основании поручений, 

поданных клиринговой организацией, обслуживающей 

расчеты по сделкам, оформленным в процессе 

размещения Облигаций на Бирже. Размещенные 
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Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей и/или номинальных держателей 

Облигаций  в соответствии с условиями осуществления 

клиринговой деятельности клиринговой организации и 

условиями осуществления депозитарной деятельности 

Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о 

зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 

первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 

(приобретатели) Облигаций. 
в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением:  

Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное общество 

«Национальный депозитарный центр» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО НДЦ 

Место нахождения депозитария, 

осуществляющего централизованное хранение 

г. Москва, Средний Кисловский пер., 

1/13, стр. 4 

Номер лицензии депозитария на осуществление 

депозитарной деятельности 
№ 177-03431-000100 

Дата выдачи лицензии депозитария на 

осуществление депозитарной деятельности 
04.12.2000 

Срок действия лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности 
бессрочная лицензия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 

депозитарной деятельности 
ФКЦБ России 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций 

выплачивается доход за последний купонный период. 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 

владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены 

получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не 

уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по 

Облигациям, не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все 

реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / или номинальных держателей Облигаций. 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение 

сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный 

держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую 

информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
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- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при 

его наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости 

Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости 

Облигаций, подразумевается номинальный держатель.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной 

стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения  номинальной 

стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 

случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

Не позднее, чем в 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные: 

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной 

стоимости Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);  

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения номинальной стоимости Облигаций; 

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  

номинальной стоимости Облигаций; 

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 

стоимости Облигаций, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости 

Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, 

предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в 

НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитент а по выплате сумм 

погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 

НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 

надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным 

держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
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необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут 

ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  

Не позднее,  чем во  2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций 

Эмитент  перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 

Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения 

номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости 

Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая 

сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения 

номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ. 

В случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения 

Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (при размещении Облигаций с использованием листинга «В»), владельцы 

Облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае, если Облигации будут 

исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 

осуществивших допуск Облигаций к торгам. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не устанавливается.  

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их 

владельцев. 

Возможность и условия досрочного погашения Облигаций 
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 

дополнительно выплачивается купонный доход НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения 

Облигаций. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 

выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода (НКД), рассчитанного в 

соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг, на следующий день после наступления 

событий, указанных в п. 10.2.4. 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления  

об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты облигаций. 

Облигации, погашенные досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента  

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 

выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Дата досрочного погашения - Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев 

в дату, наступающую через 25 (Двадцать пять) рабочих дней с момента получения Эмитентом 

соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения 

о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 

других организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 
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Заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, должны быть 

направлены Эмитенту в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, с момента раскрытия информации о 

досрочном погашении в ленте новостей. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом 

уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные 

действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.  

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - 

депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 

Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет 

следующие необходимые действия: 

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении 

Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг); 

- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для 

перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный 

для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций направляется по следующему 

почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 

3, копии Требования (заявлений) могут быть направлены по факсу:  +7 (495) 363-02-94. 

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с 

приложением:  

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, 

подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации;  

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени 

владельца Облигации; 

 - копии отчета НДЦ, заверенной депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 

предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 

- для владельца облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место 

нахождения, ИНН;  

- для владельца облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата и место выдачи), ИНН (в 

случае его присвоения в установленном порядке);  

- количество облигаций; 

- платежные реквизиты получателя платежа: 

1. Фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям;  

3. реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям, а именно: 

 − номер счета в банке; 

 − наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 

 − корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  

 − банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

 − идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

 − код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 

по Облигациям.  

4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации).  

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций;  

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям;  

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
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- налоговый статус владельца Облигаций; 

 в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:  

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии 

 в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:  

-вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца  

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);  

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.  

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 

требованиям. 

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 

осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в 

Решении о выпуске ценных бумаг, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 

владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, 

содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, необходимые для 

проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент 

прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных 

держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 

соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при 

наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 

владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 3 (Трех) рабочих дней с 

даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 

владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций 

повторно. В случае, если предъявленное Кредитной организации-эмитенту требование о досрочном 

погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных 

бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о 

досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества 

Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 

учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 

депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств 

от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу 

владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно 

указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств 

лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном платеже 

Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, и направления 

уведомления об исполнении данных обязательств в НДЦ, НДЦ производит списание погашенных 

Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению,  на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 

предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций 

Эмитент перечисляет все необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента. 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платѐжный агент рассчитывает 

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 

сумм досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая 

сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
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Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 

счет банка получателя платежа. 

Эмитент обязуется досрочно погасить все облигации, заявления на досрочное погашение 

которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок. 

Облигации, погашенные досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и уловия его выплаты 

Вид дохода 

Размер дохода на одну 

облигацию 

Дата 

выплаты 

Выплаченн

ый доход 

(тыс. руб.) 

Доход в 

совокупнос

ти по всем 

облигациям 

выпуска 

(тыс. руб.) 

в % в рублях 

Доход по 1 купону 

выпуска 
10,1% 50 руб. 36 коп. 27.05.2010 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 2 купону 

выпуска 
10,1% 50 руб. 36 коп. 25.11.2010 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 3 купону 

выпуска 
10,1% 50 руб. 36 коп. 26.05.2011 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 4 купону 

выпуска 
10,1% 50 руб. 36 коп. 24.11.2011 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 5 купону 

выпуска 
10,1% 50 руб. 36 коп. 24.05.2012 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 6 купону 

выпуска 
10,1% 50 руб. 36 коп. 22.11.2012 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 7 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

23.05.2013 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 8 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

21.11.2013 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 9 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

22.05.2014 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 
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Доход по 10 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

20.11.2014 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 11 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

21.05.2015 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 12 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

19.11.2015 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 13 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

19.05.2016 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 14 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

17.11.2016 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 15 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

18.05.2017 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 16 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

16.11.2017 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 17 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

17.05.2018 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 18 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

15.11.2018 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 19 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

16.05.2019 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 20 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

14.11.2019 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Вид предоставленного обеспечения по облигациям  
Информация не указывается. Обеспечение по облигациям не предусмотрено. 
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8) 

Вид Облигации на предъявителя 

Форма документарные на предъявителя 

Серия 09 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, со сроком погашения в 

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска, с 

возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев (далее по тексту именуются «Облигации 

серии 09», «Облигации»  или «Облигации выпуска»). 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

40903349B 

Дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 
16.10.2009 

в случае наличия дополнительных выпусков ценных 

бумаг - Дата государственной регистрации 

каждого дополнительного выпуска 

ценных бумаг 

дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют 

Дата государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
02.12.2009 

 в случае наличия дополнительных выпусков ценных 

бумаг - Дата государственной 

регистрации отчета об итогах каждого 

дополнительного выпуска ценных бумаг 
или указание на то, что «Государственная 

регистрация отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 

бумаг не осуществлена» и объясняющие это 

обстоятельства 

дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 

бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных организаций 

Банка России 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию отчета об 

итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных организаций 

Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в 

отношении которого регистрирующим органом не принято 

решение об аннулировании присвоенного индивидуального 

номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - 
Количество ценных бумаг такого 

дополнительного выпуска, шт. 

дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют 

Номинальная стоимость каждой ценной 

бумаги выпуска, руб. или указание на то, что 

"В соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено" 

1 000 (Одна тысяча) 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс.руб. 
5 000 000 
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при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в 

отношении которого регистрирующим органом не 
принято решение об аннулировании присвоенного 

индивидуального номера (кода) этого дополнительного 

выпуска ценных бумаг, - Объем такого 

дополнительного выпуска ценных бумаг 

по номинальной стоимости, тыс. руб.  или 

указание на то, что "В соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной 

стоимости у данного вида ценных бумаг 

не предусмотрено" 

- 

Права, закрепленные каждой ценной 

бумагой выпуска 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет 

ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигаций имеет право на получение 

при погашении Облигаций номинальной 

стоимости Облигаций. 

2. Владелец Облигаций имеет право на получение 

купонного  дохода (процента от номинальной 

стоимости Облигаций) по окончании каждого 

купонного периода. 

3. Владелец Облигаций имеет право требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и 

на условиях, предусмотренных Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг. 

4. В случае если Облигации будут включены в 

котировальный список «В», владелец Облигаций 

приобретает право предъявить их к досрочному 

погашению в случае делистинга этих облигаций на 

всех фондовых биржах, включивших эти 

облигации в котировальные списки. 

5. Владелец Облигации имеет право на возврат 

средств инвестирования,  в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций 

вправе осуществлять иные имущественные права, 

предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 

Облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) размещаются - Порядок и условия 

размещения таких ценных бумаг 

Размещение Облигаций может быть проведено с 

включением или без включения Облигаций в 

котировальный список. При этом включение Облигаций 

в котировальный список будет осуществлено в 

соответствии с Правилами листинга, допуска к 

размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций настоящего выпуска 

осуществляется путем открытой подписки, проводимой 

в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа 

ММВБ" (далее - «Биржа») в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам и другими 

нормативными документами, регулирующими 

функционирование Биржи (далее – Правила Биржи), 



Ежеквартальный отчѐт за 4 квартал 2009 года 

 225 

путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6. Решения о 

выпуске ценных бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме 

Конкурса по определению ставки купона на первый 

купонный период либо путем сбора адресных заявок со 

стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый 

купонный период, заранее определенной Эмитентом в 

порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Решение о порядке размещения Облигаций принимается 

уполномоченным органом Эмитента одновременно с 

принятием решения о дате начала размещения 

Облигаций.  

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по 

определению ставки купона на первый купонный 

период:  

В дату начала размещения Облигаций проводится 

конкурс по определению размера процентной ставки по 

первому купону (далее - "Конкурс"). Заключение сделок 

по размещению Облигаций начинается после 

подведения итогов Конкурса по определению 

процентной ставки по первому купону и заканчивается в 

дату окончания размещения Облигаций.  

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала 

размещения Облигаций, могут быть Участники торгов 

Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов 

могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и 

за свой счет и/или от своего имени и за счет 

потенциальных покупателей. В случае, если 

потенциальный покупатель Облигаций не является 

Участником торгов, он должен заключить 

соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов и дать ему поручение 

на приобретение Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. Потенциальный покупатель 

Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в 

Депозитарии – Депоненте НДЦ. 

Заключение сделок по размещению Облигаций в 

течение срока размещения осуществляется на Бирже  

путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 

Облигаций, поданных с использованием  системы 

торгов Биржи. 

К началу проведения Конкурса Участники торгов, 

принимающие участие в Конкурсе, резервируют на 

своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 

БИРЖИ» (далее –  РП ММВБ) денежные средства в 

сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на покупку, с учетом всех 

комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ 

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
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БИРЖИ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний 

Кисловский пер., 1/13, строение 8. 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний 

Кисловский пер., 1/13, строение 8. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных 

бумаг на право осуществления клиринговой 

деятельности № 177–08462-000010 выдана ФКЦБ 

России от 19 мая 2005 года. 

Лицензия  на право осуществления банковских операций 

№ 3294, выдана ЦБ РФ от 24 декабря 2008 года. 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ 

Банка России 

тел. (495) 705 -96-19. 

В дату проведения Конкурса Участники торгов, 

принимающие участие в Конкурсе, в период подачи 

заявок выставляют в адрес посредника при размещении 

(далее – Андеррайтер) заявки на приобретение 

Облигаций в системе торгов Биржи.  

Сведения об Андеррайтере:  

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ  (открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ. 

Место нахождения:  г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Морская, д.29 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление брокерской деятельности: № 177-06492-

100000 

дата выдачи: 25.03.2003 

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России. 

В каждой заявке указывается цена покупки Облигации, 

указанная в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг, 

количество Облигаций и величина процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом, 

потенциальные покупатели готовы приобрести 

указанное в заявке количество Облигаций, код расчетов, 

используемый при заключении сделки с ценными 

бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул 

клиринговой организации на условиях многостороннего 

или простого клиринга, и определяющий, что при 

совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки, а 

также иные параметры в соответствии с Правилами 

Биржи. Величина указываемой в заявке процентной 

ставки по первому купону должна быть выражена в 

процентах годовых с точностью до сотой доли процента. 

Заявки на покупку Облигаций на Конкурс, не 

соответствующие изложенным выше требованиям, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

Обязательным условием приобретения Облигаций при 

их размещении является предварительное 

резервирование полного объема денежных средств 

покупателя на счѐте Участника торгов, от имени 

которого подана заявка на покупку Облигаций, в ЗАО 

РП ММВБ, достаточного для приобретения полного 
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объема Облигаций и оплаты комиссионных сборов. 

После окончания периода сбора заявок на Конкурс 

Участники торгов не могут изменить или снять 

поданные заявки. После окончания периода сбора заявок 

на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех 

введенных заявок и неснятых Участниками торгов 

заявок на момент окончания периода сбора заявок на 

Конкурс (далее – Сводный реестр заявок на покупку 

ценных бумаг) и передает его Андеррайтеру, который в 

свою очередь передает его  Эмитенту.    

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 

должен содержать условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время 

поступления заявки, величину приемлемой процентной 

ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, 

уполномоченный орган Эмитента принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону и 

сообщает о нем в письменном виде Бирже до 

направления указанной информации информационным 

агентствам. После раскрытия Эмитентом в ленте 

новостей информационных агентств сообщения о 

величине процентной ставки по первому купону 

Эмитент  информирует Андеррайтера о величине 

процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер 

публикует сообщение о величине процентной ставки по 

первому купону при помощи системы торгов  Биржи 

путем отправки электронных сообщений всем 

Участникам торгов. Информация о величине 

процентной ставки по первому купону Облигаций также 

раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 

14. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на 

покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером 

путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций 

по цене размещения, указанной в п. 9.3.6. Решения о 

выпуске ценных бумаг, по отношению к заявкам, в 

которых величина процентной ставки меньше либо 

равна величине установленной в результате Конкурса 

процентной ставки по первому купону. Время 

проведения операций в рамках конкурса по 

определению ставки по первому купону Облигаций и 

заключения сделок по их размещению устанавливается 

Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Поданные заявки на покупку Облигаций 

удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 

случае, если количество Облигаций, указанное в заявке 

на покупку, не превышает количества неразмещенных 

Облигаций. В случае если объем заявки на покупку 

Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся неразмещенными, то данная заявка на 

покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка Облигаций. При этом 

удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку 

Облигаций происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания 
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процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. 

первой удовлетворяется заявка, в которой указано 

минимальное значение процентной ставки из всех 

поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с 

минимальным значением процентной ставки из 

оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, указанных в 

заявках, их удовлетворение происходит в порядке 

очередности их подачи. После размещения всего объема 

Облигаций заключение сделок прекращается. 

Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации 

переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на 

соответствующие счета депо владельцев Облигаций или 

Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения 

Конкурса. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после 

окончания Конкурса в случае их неполного размещения 

Участники торгов вправе подать через систему 

электронных торгов Биржи в адрес Андеррайтера 

обеспеченную денежными средствами адресную заявку 

на покупку Облигаций. В заявке указывается 

максимальное количество Облигаций, которое лицо, 

подавшее заявку, готово приобрести, а также цена 

покупки Облигаций, указанная в п.  9.3.6. Решения о 

выпуске ценных бумаг. На момент подачи заявка 

должна быть обеспечена соответствующим объемом 

денежных средств на счете лица, подающего заявку, в 

ЗАО РП ММВБ.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при 

их размещении после окончания Конкурса 

осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему 

торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу 

Облигаций. Поданные заявки на приобретение 

Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их 

поступления. Если объем очередной удовлетворяемой 

заявки превышает объем не размещенных к моменту 

удовлетворения заявки Облигаций, заявка 

удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 

удовлетворения заявки Облигаций. 

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок 

со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый 

купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных 

заявок со стороны покупателей на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке первого 

купона, уполномоченный орган Эмитента принимает 

решение о величине процентной ставки по первому 

купону не позднее, чем за один рабочий день до даты 

начала размещения Облигаций. Информация о величине 

процентной ставки по первому купону раскрывается 

Эмитентом в соответствии с  п. 14 Решения о выпуске 

ценных бумаг.  

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения 

сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, 

определенной п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных 

бумаг. 

Не позднее 10-00 утра Московского времени в дату 

начала размещения Облигаций Биржа публикует (в 
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соответствии с Правилами биржи) регламент 

размещения, который включает в себя время и порядок 

подачи адресных заявок в течение Периода подачи 

заявок по фиксированной цене и ставке первого купона. 

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок 

по фиксированной цене  и ставке первого купона 

устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 

и Андеррайтером. 

Заключение сделок по размещению Облигаций 

начинается в дату начала размещения Облигаций после 

окончания Периода подачи заявок по фиксированной 

цене и ставке первого купона, выставляемых 

Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и 

заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является 

Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить 

соответствующий договор с любым Участником торгов 

и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. 

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в 

течение Периода подачи заявок подают адресные заявки 

на покупку Облигаций с использованием Системы 

торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Заявки на приобретение Облигаций направляются 

Участниками  торгов в адрес Андеррайтера. В каждой 

заявке указывается цена покупки Облигаций, равная 

номинальной стоимости, количество Облигаций и 

прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В 

заявке на приобретение Облигаций должно быть указано 

то количество Облигаций, которое потенциальный 

покупатель хотел бы приобрести по определенной до 

даты начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть 

зарезервированы на торговых счетах Участников торгов 

в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных 

сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская 

кредитная организация Закрытое акционерное общество 

"Расчетная палата Московской межбанковской 

валютной биржи" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., 

д. 1/13, стр. 8 

Лицензия профессионального участника рынка ценных 

бумаг на право осуществления клиринговой 

деятельности: № 177–08462-000010 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России  

Дата выдачи указанной лицензии: 19.05.2005 

Лицензия  на право осуществления банковских 

операций: № 3294  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ  

Дата выдачи указанной лицензии: 24.12.2008 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел.: (495) 705 -96-19 

Заявки, не соответствующие изложенным выше 
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требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке первого 

купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия 

каждой заявки  - цену приобретения, количество ценных 

бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 

также иные реквизиты в соответствии с Правилами 

Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент 

определяет приобретателей, которым он намеревается 

продать Облигации, а также количество Облигаций, 

которые он намеревается продать данным 

приобретателям, и передает данную информацию 

Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о 

приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 

Облигации и количестве Облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, 

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 

которым Эмитент решил продать Облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент решил продать 

данному приобретателю, согласно порядку, 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг,  

Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи по цене 

определяемой в соответствии с пунктом 9.3.6. решения о 

выпуске ценных бумаг.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение 

Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие 

как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку 

Облигаций по цене размещения, определенной в пункте 

9.3.6 решения о выпуске ценных бумаг, в адрес 

Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска 

Облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная 

со второго дня размещения Облигаций выпуска, 

покупатель при совершении сделки купли-продажи 

Облигаций также уплачивает накопленный купонный 

доход по Облигациям (НКД). 

Кредитная организация - эмитент определяет 

приобретателей, которым она по своему усмотрению 

намеревается продать Облигации, а также количество 

Облигаций, которые она намеревается продать данным 

приобретателям, и передает данную информацию 

Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций 

удовлетворяются Андеррайтером  по согласованию с 

кредитной организацией - эмитентом в объеме 

согласованном с кредитной организацией - эмитентом.  

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их 

размещения не может быть осуществлено за счет 

кредитной организации – эмитента. 

В случае соответствия условий заявок указанным выше 

требованиям они регистрируются на Бирже, а затем 

акцептуются Андеррайтером на Бирже.  

Проданные при размещении Облигации, переводятся 

Депозитарием на счета депо приобретателей  Облигаций 
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в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при 

их размещении потенциальный покупатель обязан 

заранее (до даты начала размещения Облигаций) 

открыть соответствующий счѐт депо в Депозитарии,  

осуществляющим централизованное хранение 

Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, 

являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  

положениями регламентов соответствующих 

Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных 

при размещении Облигаций, осуществляется по 

основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Изменение и расторжение договора возможны по 

соглашению сторон, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством или договором. 

По требованию одной из сторон договор может быть 

изменен или расторгнут по решению суда только: 

 при существенном нарушении договора другой 

стороной; 

 в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством или договором. 

Согласно статье 452 Гражданского кодекса:  

- Соглашение об изменении или о расторжении 

договора совершается в той же форме, что и 

договор, если из закона, иных правовых актов, 

договора или обычаев делового оборота не 

вытекает иное.  

- Требование об изменении или о расторжении 

договора может быть заявлено стороной в суд 

только после получения отказа другой стороны 

на предложение изменить или расторгнуть 

договор либо неполучения ответа в срок, 

указанный в предложении или установленный 

законом либо договором, а при его отсутствии - в 

тридцатидневный срок. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их 

размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки 

осуществляется без возможности их приобретения за 

пределами Российской Федерации. 

Размещение ценных бумаг осуществляется на торгах, 

проводимых Закрытым акционерным обществом 

«Фондовая биржа ММВБ». 

Полное фирменное наименование: Закрытое 

акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «ФБ 

ММВБ» 

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой 

Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи номер: 077-10489-000001 от 

23 августа 2007 г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока 

действия. 
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Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.  

Торги проводятся в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам и другими 

нормативными документами, регулирующими 

функционирование Биржи. 

Размещение ценных бумаг не предусматривает 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение 

делать предложение (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг. 

Условия размещения Облигаций не предусматривают 

зачисление размещаемых ценных бумаг на счет депо 

профессионального участника рынка ценных бумаг, 

оказывающего кредитной организации-Эмитенту услуги 

по размещению ценных бумаг. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя 

и/или номинального держателя Облигаций в 

Депозитарии вносится на основании поручений, 

поданных клиринговой организацией, обслуживающей 

расчеты по сделкам, оформленным в процессе 

размещения Облигаций на Бирже. Размещенные 

Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей и/или номинальных держателей 

Облигаций  в соответствии с условиями осуществления 

клиринговой деятельности клиринговой организации и 

условиями осуществления депозитарной деятельности 

Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о 

зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 

первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 

(приобретатели) Облигаций. 
в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением:  

Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное общество 

«Национальный депозитарный центр» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО НДЦ 

Место нахождения депозитария, 

осуществляющего централизованное хранение 

г. Москва, Средний Кисловский пер., 

1/13, стр. 4 

Номер лицензии депозитария на осуществление 

депозитарной деятельности 
№ 177-03431-000100 

Дата выдачи лицензии депозитария на 

осуществление депозитарной деятельности 
04.12.2000 

Срок действия лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности 
бессрочная лицензия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 

депозитарной деятельности 
ФКЦБ России 

 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении 

Облигаций выплачивается доход за последний купонный период. 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 
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Погашение Облигаций производится  денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 

владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) 

уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, 

не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по 

Облигациям, не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все 

реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / или номинальных держателей Облигаций. 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на 

получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то 

номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц 

следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность 

владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Облигаций (при его наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости 

Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости 

Облигаций, подразумевается номинальный держатель.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной 

стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения  номинальной 

стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 

случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

Не позднее, чем в 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные: 

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной 

стоимости Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);  

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения номинальной стоимости Облигаций; 

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  

номинальной стоимости Облигаций; 

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 
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номинальной стоимости Облигаций, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 

стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 

по Облигациям. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных 

сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного 

предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитент а 

по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему 

требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 

предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 

производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются 

исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные 

владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 

счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 

позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 

задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, 

а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный 

агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На 

основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 

Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платѐжный агент перечисляет 

необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм 

погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной 

стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 

общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения 

номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ. 

В случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения 

Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (при размещении Облигаций с использованием листинга «В»), владельцы 

Облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае, если Облигации будут 

исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 

осуществивших допуск Облигаций к торгам. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не устанавливается.  

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их 

владельцев. 

Возможность и условия досрочного погашения Облигаций 
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 

дополнительно выплачивается купонный доход НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения 

Облигаций. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций 

и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода (НКД), рассчитанного в 
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соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг, на следующий день после наступления 

событий, указанных в п. 10.2.4. 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления  

об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты облигаций. 

Облигации, погашенные досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента  

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 

выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Дата досрочного погашения - Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев 

в дату, наступающую через 25 (Двадцать пять) рабочих дней с момента получения Эмитентом 

соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения 

о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 

других организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, должны быть 

направлены Эмитенту в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, с момента раскрытия информации о 

досрочном погашении в ленте новостей. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом 

уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные 

действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.  

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - 

депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 

Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет 

следующие необходимые действия: 

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении 

Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг); 

- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для 

перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный 

для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций направляется по следующему 

почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 

3, копии Требования (заявлений) могут быть направлены по факсу:  +7 (495) 363-02-94. 

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с 

приложением:  

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, 

подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации;  

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени 

владельца Облигации; 

 - копии отчета НДЦ, заверенной депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 

предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 

 - наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 

 - для владельца облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место 

нахождения, ИНН;  

- для владельца облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата и место выдачи), ИНН (в 

случае его присвоения в установленном порядке);  

- количество облигаций; 

 - платежные реквизиты получателя платежа: 
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1. Фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям;  

3. реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям, а именно: 

 − номер счета в банке; 

 − наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 

 − корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  

 − банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

 − идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

 − код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям.  

4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации).  

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 

 - полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций;  

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям;  

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

 в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:  

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии 

 в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:  

-вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца  

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

 - ИНН владельца Облигаций (при его наличии);  

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.  

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 

требованиям. 

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 

осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в 

Решении о выпуске ценных бумаг, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 

владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, 

содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, необходимые для 

проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент 

прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных 

держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 

соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при 

наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 

владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 3 (Трех) рабочих дней с 

даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 

владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций 

повторно. В случае, если предъявленное Кредитной организации-эмитенту требование о досрочном 

погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных 

бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о 

досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества 

Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 

учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 

депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
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Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств 

от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу 

владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно 

указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств 

лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном платеже 

Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, и направления 

уведомления об исполнении данных обязательств в НДЦ, НДЦ производит списание погашенных 

Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета 

Облигаций,  подлежащих досрочному погашению,  на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 

предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций 

Эмитент перечисляет все необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента. 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платѐжный агент рассчитывает 

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 

сумм досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая 

сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 

счет банка получателя платежа. 

Эмитент обязуется досрочно погасить все облигации, заявления на досрочное погашение 

которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок. 

Облигации, погашенные досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и уловия его выплаты 

Вид дохода 

Размер дохода на одну 

облигацию 

Дата 

выплаты 

Выплаченн

ый доход 

(тыс. руб.) 

Доход в 

совокупнос

ти по всем 

облигациям 

выпуска 

(тыс. руб.) 

в % в рублях 

Доход по 1 купону 

выпуска 
10,1% 50 руб. 36 коп. 27.05.2010 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 2 купону 

выпуска 
10,1% 50 руб. 36 коп. 25.11.2010 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 3 купону 

выпуска 
10,1% 50 руб. 36 коп. 26.05.2011 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 4 купону 

выпуска 
10,1% 50 руб. 36 коп. 24.11.2011 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 
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Доход по 5 купону 

выпуска 
10,1% 50 руб. 36 коп. 24.05.2012 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 6 купону 

выпуска 
10,1% 50 руб. 36 коп. 22.11.2012 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 7 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

23.05.2013 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 8 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

21.11.2013 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 9 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

22.05.2014 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 10 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

20.11.2014 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 11 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

21.05.2015 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 12 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

19.11.2015 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 13 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

19.05.2016 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 14 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

17.11.2016 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 15 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

18.05.2017 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 
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Доход по 16 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

16.11.2017 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 17 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

17.05.2018 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 18 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

15.11.2018 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 19 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

16.05.2019 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Доход по 20 купону 

выпуска 

определяется эмитентом не 

позднее, чем за 14 календарных 

дней до даты выплаты 

предыдущего купона 

14.11.2019 

Доход не 

выплачен, 

т.к. не 

наступил 

срок платежа 

 

Вид предоставленного обеспечения по облигациям  
Информация не указывается. Обеспечение по облигациям не предусмотрено. 

 

Количество акций каждой категории (типа), право на покупку, которых предоставляет 

каждый опцион кредитной организации – эмитента 
Информация не указывается, т.к. ценные бумаги выпуска не являются опционами. 

Номинальная стоимость каждой акции, право на покупку, которых предоставляет 

каждый опцион кредитной организации – эмитента 

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги выпуска не являются опционами. 

Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов 

кредитной организации - эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов 

кредитной организации - эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по 

опционам кредитной организации - эмитента) 

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги выпуска не являются опционами. 

Обстоятельства исполнения требований по опционам кредитной организации – 

эмитента 

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги выпуска не являются опционами. 

Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых 

ценных бумаг могут заявлять требования о конвертации 

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми. 

 

в случае, если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: 

Вид, категория (тип) и форма представляемых ценных бумаг - 

Для облигаций - срок (порядок определения срока) погашения  - 

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента 

представляемых ценных бумаг 
- 

Место нахождения  эмитента представляемых ценных бумаг - 

иные данные, позволяющие идентифицировать эмитента 

представляемых ценных бумаг как юридическое лицо в соответствии 

с личным законом эмитента представляемых ценных бумаг 

- 

Международный идентификационный номер (ISIN) или иной 

идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным 
- 
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бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с 

иностранным правом 

Количество представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской 

данного выпуска 

- 

Максимальное количество российских депозитарных расписок 

выпуска, которое может одновременно находиться в обращении 
- 

Сведения о принятии на себя эмитентом представляемых ценных 

бумаг обязанностей перед владельцами российских депозитарных 

расписок 

- 

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги выпуска не являются российскими 

депозитарными расписками. 

 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента, по 

ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 

Выпусков, обязательства кредитной организации - эмитента, по ценным бумагам которых не 

исполнены у эмитента нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

Полное фирменное наименование  (для некоммерческой 

организации - наименование) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 

«Агроторг» 

Сокращенное наименование ООО «ТД «Агроторг» 

Место нахождения юридического лица, 

предоставляющего обеспечение 

Российская Федерация, 119034, г. Москва, 

Гагаринский переулок, дом 3. 

Дата государственной регистрации 12.11.2004 

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о создании юридического лица. 
1047796863916 

 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 

Облигации серии 03 

Способ предоставленного обеспечения 
(залог, поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная гарантия, иное). 
поручительство 

 

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 

поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной 

организацией-эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного 

эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых 
облигациями). 

Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед владельцами облигаций за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств перед владельцами 

облигаций в объеме неисполненных обязательств и в размере Предельной суммы. 

Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения обязательств Эмитента, 

ограничивается суммой номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 10 000 000 000 

(Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Агроторг» («Поручитель» или ООО «ТД «Агроторг») требование на условиях, 

предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом 

обязательств по облигациям поручитель и кредитная организация - эмитент несут солидарную 

ответственность. В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных 

поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных 

кредитной организации - эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд 

или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту и/или поручителю. 
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В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указывается 

Размер собственных средств кредитной 

организации - эмитента на последнюю отчетную 

дату перед предоставлением поручительства, тыс. 

руб. 

32 400 618 

Размер стоимости чистых активов (собственных 

средств) юридического лица, предоставляющего 

поручительство, которым обеспечивается 

исполнение обязательств кредитной организации - 

эмитента по облигациям, на последнюю отчетную 

дату перед предоставлением поручительства, тыс. 

руб. 

5 296 

Размер стоимости чистых активов юридического 

лица, предоставляющего поручительство, на дату 

окончания отчетного квартала, тыс.руб. 

Данные по состоянию на 01.01.2010 будут 

раскрыты в отчете за 1 квартал 2010 г. 

 

Облигации серии 04 

Способ предоставленного обеспечения 
(залог, поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная гарантия, иное). 
поручительство 

 

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 

поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной 

организацией-эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного 

эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых 
облигациями). 

Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед владельцами облигаций за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств перед владельцами 

облигаций в объеме неисполненных обязательств и в размере Предельной суммы. 

Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения обязательств Эмитента, 

ограничивается суммой номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 10 000 000 000 

(Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.  

Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Агроторг» («Поручитель» или ООО «ТД «Агроторг») требование на условиях, 

предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом 

обязательств по облигациям поручитель и кредитная организация - эмитент несут солидарную 

ответственность. В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных 

поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных 

кредитной организации - эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд 

или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту и/или поручителю. 
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указывается 

Размер собственных средств кредитной 

организации - эмитента на последнюю отчетную 

дату перед предоставлением поручительства, тыс. 

руб. 

39 055 099 

Размер стоимости чистых активов (собственных 

средств) юридического лица, предоставляющего 

поручительство, которым обеспечивается 

исполнение обязательств кредитной организации - 

эмитента по облигациям, на последнюю отчетную 

дату перед предоставлением поручительства, тыс. 

руб. 

5 434 

Размер стоимости чистых активов юридического 

лица, предоставляющего поручительство, на дату 

окончания отчетного квартала, тыс.руб. 

Данные по состоянию на 01.01.2010 будут 

раскрыты в отчете за 1 квартал 2010 г. 

 
Облигации серии 05 
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Способ предоставленного обеспечения 
(залог, поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная гарантия, иное). 
поручительство 

 

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 

поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной 

организацией-эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного 

эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых 

облигациями). 

Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед владельцами облигаций за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств перед владельцами 

облигаций в объеме неисполненных обязательств и в размере Предельной суммы. 

Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения обязательств Эмитента, 

ограничивается суммой номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 10 000 000 000 

(Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.  

Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Агроторг» («Поручитель» или ООО «ТД «Агроторг») требование на условиях, 

предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом 

обязательств по облигациям поручитель и кредитная организация - эмитент несут солидарную 

ответственность. В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных 

поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных 

кредитной организации - эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд 

или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту и/или поручителю. 
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указывается 

Размер собственных средств кредитной 

организации - эмитента на последнюю отчетную 

дату перед предоставлением поручительства, тыс. 

руб. 

84 447 645 

Размер стоимости чистых активов (собственных 

средств) юридического лица, предоставляющего 

поручительство, которым обеспечивается 

исполнение обязательств кредитной организации - 

эмитента по облигациям, на последнюю отчетную 

дату перед предоставлением поручительства, тыс. 

руб. 

5 556 

Размер стоимости чистых активов юридического 

лица, предоставляющего поручительство, на дату 

окончания отчетного квартала, тыс. руб. 

Данные по состоянию на 01.01.2010 будут 

раскрыты в отчете за 1 квартал 2010 г. 

 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.  

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги кредитной организации - эмитента 

В обращении находятся документарные облигации Эмитента на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением.  

Ведение реестра владельцев акций осуществляется кредитной организацией – эмитентом 

самостоятельно. 

Ведение перечня  владельцев облигаций осуществляет Закрытое акционерное общество 

«Национальный депозитарный центр». 

Полное фирменное наименование депозитария (депозитариев) 

Закрытое акционерное общество 

«Национальный депозитарный 

центр» 

 Сокращенное фирменные наименования депозитария 

(депозитариев) 
ЗАО НДЦ 
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 Место нахождения депозитария (депозитариев) 
г. Москва, Средний Кисловский 

переулок, д. 1/13, строение 4 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке 

ценных бумаг 

177-03431-000100 

Дата выдачи; срок действия лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 

депозитария на рынке ценных бумаг 

Дата выдачи лицензии: 4.12.2000 

Срок действия лицензии: без 

ограничения срока действия  

Орган, выдавший  лицензию профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 

депозитария на рынке ценных бумаг 

Федеральная комиссия по рынку 

ценных бумаг 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 

№ 173-ФЗ; 

- Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 

09.07.1999 № 160-ФЗ; 

- Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ; 

- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента 

регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ), а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.  

Порядок обложения НДФЛ доходов, полученных физическими лицами – резидентами и 

нерезидентами Российской Федерации от операций с ценными бумагами. 

Порядок налогообложения доходов физических лиц определяется в соответствии с главой 23 

"Налог на доходы физических лиц" НК РФ. 

В состав доходов налогоплательщиков - физических лиц, полученных по Облигациям 

российских организаций и подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц включаются: 

 проценты, в том числе в виде дисконта по Облигациям; 

 доходы от реализации Облигаций; 

 доходы в натуральной форме и (или) в виде материальной выгоды от получения 

(приобретения) Облигаций на безвозмездной основе или с частичной оплатой либо 

по цене ниже рыночной, определяемой с учетом предельной границы колебаний 

рыночной цены ценных бумаг. 

Налоговыми резидентами Российской Федерации, согласно пункту 2 статьи 207 НК РФ  

признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 

календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

Налоговые ставки. 

Исчисление налога с процентного (дисконтного) дохода, дохода по операциям купли-продажи 

ценных бумаг, дохода в натуральной форме и (или) в виде материальной выгоды от приобретения 

ценных бумаг, полученного физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 

Федерации, производится по ставке 13 процентов, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ. Если 

названные доходы выплачиваются физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами 

Российской Федерации, налог исчисляется по ставке 30 процентов, если иное не установлено 

положениями соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения. 

Для применения ставок налога, установленных соответствующим соглашением об избежании 

двойного налогообложения, физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской 

Федерации, должны до даты выплаты дохода представить в налоговый орган официальное 

подтверждение того, что такое лицо является резидентом государства, с которым действует 

соглашение об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате 

налога за пределами Российской Федерации. 
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 Если указанное подтверждение не представлено до выплаты дохода, такое подтверждение 

может быть представлено в течение одного года после окончания того налогового периода, по 

результатам которого физическое лицо претендует на получение режима налогообложения дохода, 

установленного соответствующим соглашением об избежании двойного налогообложения. 

Налогообложение процентного дохода по Облигациям Эмитента. 

Процентный доход, выплачиваемый физическим лицам - владельцам Облигаций Банка, 

облагается налогом на доходы физических лиц с учетом следующих особенностей: 

- организация - эмитент, осуществляющая выплату процентного дохода, признается налоговым 

агентом. В случае выплаты процентного дохода через платежного агента, такой агент может 

осуществлять исчисление, удержание и уплату налога в качестве уполномоченного представителя 

налогового агента, назначенного в порядке, установленном статьей 29 НК РФ; 

- с процентного дохода, выплачиваемого по купонным Облигациям, налоговая база определяется 

в сумме купонного дохода, начисленного по сроку платежа. 

Удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом (его уполномоченным 

представителем) из денежных средств, перечисляемых при осуществлении платежа по Облигациям на 

банковские счета их владельцев - физических лиц. 

Удержанная сумма налога перечисляется в бюджет по месту постановки на налоговый учет 

организации - налогового агента. Перечисление налога должно быть произведено не позднее дня, 

следующего за днем перечисления процентного дохода на банковские счета физических лиц. 

С купонного дохода, полученного физическими лицами при совершении операций купли - 

продажи Облигаций на вторичном рынке (если условия обращения таких ценных бумаг 

предусматривают включение в цену покупки/продажи ценных бумаг накопленного купонного дохода) 

налогооблагаемый доход определяется как разница между купонным доходом, полученным при 

продаже Облигаций, и купонным доходом, уплаченным при покупке Облигаций, если названный 

купонный доход относится к одному и тому же купонному периоду. Если уплаченный купонный 

доход относится к другому купонному периоду, для целей налогообложения учитывается купонный 

доход, полученный при продаже ценных бумаг по поручению налогоплательщика. Сумма купонного 

дохода, подлежащая налогообложению, включается в налоговую базу, определяемую для целей 

исчисления и уплаты налога с дохода по операциям купли-продажи ценных бумаг. 

Налогообложение доходов от реализации Облигаций Эмитента. 

Доходы, полученные физическими лицами от реализации Облигаций (далее - ценные бумаги), 

облагаются налогом с учетом положений статьи 214.1 НК РФ. Если продажа ценных бумаг произведена 

по поручению их владельца - физического лица во исполнение договора на брокерское 

обслуживание, заключенного с Банком, Банк признается налоговым агентом, исполняющим обязанности 

по определению налоговой базы, исчислению, удержанию и уплате налога в порядке, установленном 

названной статьей. При этом доход налогоплательщика, подлежащий налогообложению, определяется 

как разница между суммами доходов от реализации ценных бумаг соответствующей категории 

(обращающихся/не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), полученными за 

отчетный календарный год, и суммами фактически произведенных и документально 

подтвержденных расходов налогоплательщика на их приобретение, хранение и реализацию. В случае 

если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, НДФЛ удерживается со всей 

суммы дохода, полученного налогоплательщиком от реализации ценных бумаг. 

Налог исчисляется и удерживается с полученного дохода в порядке, установленном пунктом 8 

статьи 214.1 НК РФ. Сумма удержанного налога с дохода по операциям купли-продажи ценных бумаг 

уплачивается в бюджет по месту постановки на налоговый учет организации - брокера, совершающей 

операции купли-продажи ценных бумаг по поручению физических лиц. Удержанная сумма налога 

перечисляется в бюджет в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты 

выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). При этом под выплатой денежных средств 

понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет 

физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица. 

Исчисление и уплата налога с доходов от продажи ценных бумаг, полученных физическим 

лицом во исполнение договора купли-продажи, заключенного между Банком - покупателем и физическим 

лицом - продавцом, у источника выплаты дохода не производится. Налог уплачивается на основании 

налоговой декларации, представляемой физическим лицом в налоговый орган по месту своего учета (по 

месту жительства налогоплательщика). 

Налогообложение доходов в натуральной форме и (или) в виде материальной выгоды 

от получения (приобретения) Облигаций Эмитента. 

Налогообложение доходов физических лиц, полученных в натуральной форме в случае 

безвозмездной/с частичной оплатой передачи в их собственность Облигаций, а также доходов 
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физических лиц, полученных в виде материальной выгоды от приобретения Облигаций, производится с 

учетом следующих особенностей: 

- налоговым агентом в отношении доходов физических лиц, полученных в натуральной форме 

по операциям с ценными бумагами, признается российская организация, передавшая на 

безвозмездной основе в собственность физических лиц соответствующие ценные бумаги, и (или) 

оплатившая (полностью/частично) за счет собственных средств стоимость ценных бумаг, 

передаваемых в собственность физических лиц; 

- налоговым агентом в отношении доходов физических лиц, полученных в виде материальной 

выгоды от приобретения ценных бумаг по цене ниже рыночной, определяемой с учетом 

предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, признается соответствующая 

организация, осуществляющая по поручению физического лица приобретение ценных бумаг. 

При получении дохода в натуральной форме налоговая база определяется как стоимость (часть 

стоимости) ценных бумаг, переданных на безвозмездной основе (с частичной оплатой) в собственность 

физического лица. 

При получении дохода в виде материальной выгоды налоговая база определяется как 

превышение рыночной стоимости ценных бумаг,  определяемой с учетом предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на 

их приобретение. 

Исчисление и удержание налога с доходов, полученных в натуральной форме/в виде 

материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, производится источником выплаты 

дохода, если имеется возможность удержания налога из доходов налогоплательщика, полученных в 

денежной форме от этого же источника выплаты дохода. В случае невозможности удержания у 

налогоплательщика исчисленной суммы налога, налоговый агент в течение одного месяца с момента 

возникновения соответствующих обстоятельств обязан письменно сообщить в налоговый орган по 

месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности по налогу. Сообщения 

представляются по форме № 2-НДФЛ, установленной для представления в налоговый орган 

сведений о доходах физических лиц и удержанных суммах налога. 

Порядок обложения налогом на прибыль доходов, полученных юридическими лицами – 

резидентами Российской Федерации от операций с ценными бумагами. 

Порядок налогообложения доходов российских организаций регламентируется главой 25 

«Налог на прибыль организаций» НК РФ. Согласно статье 247 НК РФ прибылью российского 

юридического лица – налогоплательщика для целей исчисления налога на прибыль признаются 

доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. К прибыли (налоговой базе) 

применяется ставка налога на прибыль в размере 20% (Двадцать процентов). В соответствии с 

законами субъектов РФ для отдельных категорий налогоплательщиков ставка налога на прибыль 

может быть понижена не более чем на 4,5% (Четыре с половиной  процента). 

Статья 280 НК РФ устанавливает специальные правила в отношении особенностей 

определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами, к которым относятся Облигации. 

У владельцев Облигаций формируются два вида налогооблагаемых доходов: доход от 

реализации (выбытия) Облигаций, а также процентный (купонный, дисконтный) доход. 

Доходы от реализации или иного выбытия Облигаций (в том числе погашения) 

определяются исходя из цены реализации (погашения или иного выбытия) Облигаций и суммы 

накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщику покупателем или 

Эмитентом. При этом в сумму дохода не включаются суммы процентного (купонного) дохода, 

ранее учтенные при налогообложении.  

Расходы при реализации (погашении или ином выбытии) Облигаций определяются исходя 

из цены приобретения Облигаций (включая расходы, связанные с их приобретением), затрат на 

реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 

налогоплательщиком продавцу. В сумму расходов не включаются суммы накопленного 

процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Цена реализации Облигаций для целей налогообложения определяется как фактическая цена 

реализации в случае, если фактическая цена удовлетворяет критериям рыночной (расчетной) цены, 

определенным пунктами 5 и 6 статьи 280 НК РФ (в зависимости от того, относятся Облигации к 

ценным бумагам, обращающимся или не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг 

(далее – ОРЦБ). 

Налогоплательщики определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на ОРЦБ, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не 

обращающимися на ОРЦБ, за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

осуществляющих дилерскую деятельность.  
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Налогоплательщики, получившие убытки от операций с ценными бумагами, вправе 

перенести указанные убытки на будущее в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, 

в котором получен убыток. Перенос убытков, полученных от операций с ценными бумагами, 

обращающимися на ОРЦБ, и ценными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ, осуществляется 

раздельно по указанным категориям ценных бумаг в пределах прибыли, полученной от операций с 

указанными категориями ценных бумаг. Данное положение не распространяется на 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность. 

Они определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее, с учетом всех доходов и 

расходов, признаваемых для целей налогообложения. 

В случае если налогоплательщик квалифицирует операцию с Облигациями как финансовый 

инструмент срочных сделок, налоговая база определяется с учетом положений статей 301–305, 326 

и 327 НК РФ. В случае проведения налогоплательщиком операций РЕПО с Облигациями налоговая 

база определяется с учетом положений статей 282 и 333 НК РФ.  

Сумма процентного (купонного) дохода по Облигациям, подлежащего налогообложению, 

определяется исходя из установленной по Облигациям доходности и срока действия долгового 

обязательства в отчетном периоде. Налогоплательщики, определяющие доходы и расходы для целей 

налогообложения по методу начисления, обязаны рассчитывать и признавать для целей 

налогообложения процентный доход по Облигациям по состоянию или на последнюю дату отчетного 

(налогового) периода, или на дату выплаты эмитентом процентного (купонного) дохода, или на дату 

реализации (погашения) Облигаций, в  зависимости от того, что произошло ранее. Для 

налогоплательщиков, осуществляющих налоговый учет по кассовому методу, датой признания дохода 

признается дата фактической оплаты (день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу). 

Порядок обложения налогом на прибыль доходов, полученных юридическими лицами – 

нерезидентами Российской федерации от операций с ценными бумагами. 

Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через 

постоянное представительство, определяют налоговую базу от проведения операций с Облигациями и 

исчисляют сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, в порядке, аналогичном установленному для 

юридических лиц - резидентов РФ, с учетом положений статьи 307 НК РФ.  

Для иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Российской Федерации через 

постоянное представительство, доходом, подлежащим налогообложению в Российской Федерации, 

признается полученный процентный доход по Облигациям. Налог подлежит удержанию налоговым 

агентом – источником выплаты процентного дохода по ставке 20% (Двадцать процентов).  

При продаже Облигаций у иностранной организации, не осуществляющей деятельность в 

Российской Федерации через постоянное представительство, могут возникать доходы двух видов - это 

собственно доходы от продажи Облигаций, которые не подлежат налогообложению в Российской 

Федерации, и процентные доходы, которые подлежат налогообложению в порядке, указанном выше. В 

случае если между Российской Федерацией и государством, резидентом которого является иностранная 

организация - получатель процентного дохода по Облигациям, заключено соглашение об избежании 

двойного налогообложения, указанные доходы облагаются с учетом положений соответствующего 

соглашения. 

При этом для применения ставок, установленных положениями соглашений об избежании 

двойного налогообложения, иностранная организация должна предъявить Банку или его филиалу до даты 

выплаты процентного (купонного) дохода официальное подтверждение того, что эта иностранная 

организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым у Российской Федерации 

заключено соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. 

 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации – 

эмитента 

 

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

За 2004 год 

Категория акций обыкновенная 

для привилегированных акций - Тип - 
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в расчете на одну акцию 

3 145 руб. 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в совокупности по всем 

акциям одной категории (типа) 

14 621 105 руб. 

Наименование органа управления кредитной 

организации - эмитента, принявшего решение 

(объявившего) о выплате дивидендов по акциям 

кредитной организации - эмитента 

Решение единственного акционера 

ОАО «Россельхозбанк» - Федерального 

агентства по управлению федеральным 

имуществом 

Дата проведения собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, на 

котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов 

30 июня 2005 г. 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов 

Распоряжение от 30.06.2005 

№ 1301-р 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 

дивидендов по акциям кредитной организации - 

эмитента 

в течение 60 дней со дня принятия решения 

(дата выплаты дивидендов - 08.08.2005) 

Форма выплаты денежные средства 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 
- 

Отчетный период (год, квартал), за который 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды по акциям кредитной организации - 

эмитента 

За 2004 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 

акциям кредитной организации - эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному периоду, 

за который принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов 

69 768 805 руб. 

Причины невыплаты объявленных дивидендов 

если объявленные дивиденды по акциям 

кредитной организации - эмитента не выплачены 

или выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме 

- 

 

За 2005 год 

Категория акций обыкновенная 

для привилегированных акций - Тип - 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в расчете на одну акцию 

3 750 руб. 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в совокупности по всем 

акциям одной категории (типа) 

56 111 250  руб. 

Наименование органа управления кредитной 

организации - эмитента, принявшего решение 

(объявившего) о выплате дивидендов по акциям 

кредитной организации - эмитента 

Решение единственного акционера 

ОАО «Россельхозбанк» - Федерального 

агентства по управлению федеральным 

имуществом  

Дата проведения собрания (заседания) органа 16 июня 2006 г. 
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управления кредитной организации - эмитента, на 

котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов 

Распоряжение от 16.06.2006 

№ 2034-р 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 

дивидендов по акциям кредитной организации - 

эмитента 

в течение 60 дней со дня принятия решения 

(дата выплаты дивидендов - 03.08.2006) 

Форма выплаты денежные средства 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 
- 

Отчетный период (год, квартал), за который 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды по акциям кредитной организации - 

эмитента 

За 2005 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 

акциям кредитной организации - эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному периоду, 

за который принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов 

125 880 055 руб. 

Причины невыплаты объявленных дивидендов 

если объявленные дивиденды по акциям 

кредитной организации - эмитента не выплачены 

или выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме 

- 

 

За 2006 год 

Категория акций обыкновенная 

для привилегированных акций - Тип - 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в расчете на одну акцию 

10 850 руб. 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в совокупности по всем 

акциям одной категории (типа) 

226 450 350  руб. 

Наименование органа управления кредитной 

организации - эмитента, принявшего решение 

(объявившего) о выплате дивидендов по акциям 

кредитной организации - эмитента 

Решение единственного акционера 

ОАО «Россельхозбанк» - Федерального 

агентства по управлению федеральным 

имуществом. 

 

Дата проведения собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, на 

котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов 

25 июня 2007 г. 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов 

Распоряжение от 25.06.2007 

№ 2051-р 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 

дивидендов по акциям кредитной организации - 

эмитента 

в течение 60 дней со дня принятия решения 

(дата выплаты дивидендов - 03.08.2007) 

Форма выплаты денежные средства 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 
- 
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Отчетный период (год, квартал), за который 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды по акциям кредитной организации - 

эмитента 

За 2006 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 

акциям кредитной организации - эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному периоду, 

за который принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов 

352 330 405 руб. 

Причины невыплаты объявленных дивидендов 

если объявленные дивиденды по акциям 

кредитной организации - эмитента не выплачены 

или выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме 

- 

 

За 2007 год 

Категория акций обыкновенная 

для привилегированных акций - Тип - 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в расчете на одну акцию 

6 000 руб. 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в совокупности по всем 

акциям одной категории (типа) 

178 368 000 руб. 

Наименование органа управления кредитной 

организации - эмитента, принявшего решение 

(объявившего) о выплате дивидендов по акциям 

кредитной организации - эмитента 

Решение единственного акционера 

ОАО «Россельхозбанк» - Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом. 

Дата проведения собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, на 

котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов 

30 июня 2008 г. 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов 

Распоряжение от 30.06.2008 

№ 989-р 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 

дивидендов по акциям кредитной организации - 

эмитента 

в течение 60 дней со дня принятия решения 

(дата выплаты дивидендов - 21.08.2008) 

Форма выплаты 
денежные средства 

 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 
- 

Отчетный период (год, квартал), за который 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды по акциям кредитной организации - 

эмитента 

За 2007 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 

акциям кредитной организации - эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному периоду, 

за который принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов 

530 698 405 руб. 

Причины невыплаты объявленных дивидендов 

если объявленные дивиденды по акциям 

кредитной организации - эмитента не выплачены 

или выплачены кредитной организацией - 

- 
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эмитентом не в полном объеме 

 

За 2008 год 

Категория акций обыкновенная 

для привилегированных акций - Тип - 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в расчете на одну акцию 

1 400 руб. 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в совокупности по всем 

акциям одной категории (типа) 

148 712 200 руб. 

Наименование органа управления кредитной 

организации - эмитента, принявшего решение 

(объявившего) о выплате дивидендов по акциям 

кредитной организации - эмитента 

Решение единственного акционера 

ОАО «Россельхозбанк» - Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом 

Дата проведения собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, на 

котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов 

30 июня 2009 г. 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов 

Распоряжение от 30.06.2009  

№ 1091-р 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 

дивидендов по акциям кредитной организации - 

эмитента 

в течение 60 дней со дня принятия решения 

(дата выплаты дивидендов -17.08.2009) 

Форма выплаты денежные средства 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 
- 

Отчетный период (год, квартал), за который 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды по акциям кредитной организации - 

эмитента 

За 2008 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 

акциям кредитной организации - эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному периоду, 

за который принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов 

530 698 405 руб. 

Причины невыплаты объявленных дивидендов 

если объявленные дивиденды по акциям 

кредитной организации - эмитента не выплачены 

или выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме 

- 

 

Порядок выплаты дивидендов 

Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и 

(или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 

размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров 

Банка. 

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Банка.  

Дата учета - дата, на которую определяется список владельцев акций - получателей 

дивидендов. Для выплаты дивидендов Наблюдательный совет Банка составляет список лиц, 

имеющих право на получение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, 

должны быть включены акционеры, внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, на котором принимается 

решение о выплате соответствующих дивидендов. Список акционеров, имеющих право на участие в 
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общем собрании акционеров Банка, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на 

дату, устанавливаемую Наблюдательным советом Банка. 

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

акционеров Банка, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего 

собрания акционеров Банка и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров 

Банка.  

Срок выплаты не может превышать 60 дней, с момента принятия решения о выплате 

дивидендов. 

В принимаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом банка 

решении о выплате (объявлении) дивидендов определяются срок и порядок выплаты, форма 

выплаты и размер дивиденда по акциям. Размер дивидендов не может быть больше 

рекомендованного Наблюдательным советом Банка. 

Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.  

Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены и находятся на балансе 

Банка. 

По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.  

Банк определяет размер дивидендов без учета налогов.  

Выплата дивидендов осуществляется путем перечисления денежных средств в безналичном 

порядке платежным поручением на счета акционеров или иным способом, не противоречащим 

действующему законодательству. 

При выплате дивидендов сроки перечисления начисленных доходов определяются решением 

общего собрания акционеров Банка. 

 
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента, указываются кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению.  

Отсутствуют. 

 

Сведения о доходах по облигациям 

1) 

Вид ценных бумаг (облигации) Облигация, процентная, неконвертируемая 

Форма 
Документарная форма на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

Серия Отсутствует 

Иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 
- 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска облигаций 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер: 40103349В 

Дата государственной регистрации выпуска 

облигаций 
10.11.2004 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска облигаций указание на то, что 

"Государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска облигаций не осуществлена" и 

объясняющие это обстоятельства 

14.01.2005 

Количество облигаций выпуска, шт. 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации 

выпуска, руб. 
1 000 

Объем выпуска облигаций по номинальной 

стоимости, тыс. руб. 
3 000 000 

Вид дохода, выплаченного по облигациям 

выпуска номинальная стоимость; процент (купон, дисконт); 

иное 
Купонная выплата 
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Размер дохода, подлежавшего выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию, руб. 

1. 22 (Двадцать два) рубля, 44 копейки; 

2. 22 (Двадцать два) рубля, 44 копейки; 

3. 22 (Двадцать два) рубля, 44 копейки; 

4. 22 (Двадцать два) рубля, 44 копейки; 

5. 18 (Восемнадцать) рублей, 70 копеек; 

6. 18 (Восемнадцать) рублей, 70 копеек; 

7. 18 (Восемнадцать) рублей, 70 копеек; 

8. 18 (Восемнадцать) рублей, 70 копеек; 

9. 17 (Семнадцать) рублей, 95 копеек; 

10. 17 (Семнадцать) рублей, 95 копеек; 

11. 17 (Семнадцать) рублей, 95 копеек; 

12. 17 (Семнадцать) рублей, 95 копеек; 

13. 17 (Семнадцать) рублей, 95 копеек; 

14. 17 (Семнадцать) рублей, 95 копеек. 

 

Размер дохода в совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

1. 67 320 (Шестьдесят семь тысяч триста 

двадцать); 

2. 67 320 (Шестьдесят семь тысяч триста 

двадцать); 

3. 67 320 (Шестьдесят семь тысяч триста 

двадцать); 

4. 67 320 (Шестьдесят семь тысяч триста 

двадцать); 

5. 56 100 (Пятьдесят шесть тысяч сто); 

6. 56 100 (Пятьдесят шесть тысяч сто); 

7. 56 100 (Пятьдесят шесть тысяч сто); 

8. 56 100 (Пятьдесят шесть тысяч сто); 

9. 53 850 (Пятьдесят три тысячи восемьсот 

пятьдесят); 

10. 53 850 (Пятьдесят три тысячи восемьсот 

пятьдесят); 

11. 53 850 (Пятьдесят три тысячи восемьсот 

пятьдесят); 

12. 53 850 (Пятьдесят три тысячи восемьсот 

пятьдесят); 

13. 53 850 (Пятьдесят три тысячи восемьсот 

пятьдесят); 

14. 53 850 (Пятьдесят три тысячи восемьсот 

пятьдесят). 

 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Доходом по облигациям является сумма купонных  

доходов, начисляемых за каждый купонный 

период в виде процентов от номинальной 

стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату 

окончания соответствующего купонного периода. 

Облигации имеют 14 равных купонных периодов,  

длительность каждого купонного периода – 91 

день. 

Дата выплаты первого купона – 09.03.2005 

Дата выплаты второго  купона – 08.06.2005 

Дата выплаты третьего купона – 07.09.2005 

Дата выплаты четвертого купона – 07.12.2005 

Дата выплаты пятого купона – 08.03.2006 

Дата выплаты шестого купона – 07.06.2006 

Дата выплаты седьмого купона – 06.09.2006 

Дата выплаты восьмого купона – 06.12.2006 

Дата выплаты девятого купона – 07.03.2007 

Дата выплаты десятого купона – 06.06.2007 

Дата выплаты одиннадцатого купона – 05.09.2007 
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Дата выплаты двенадцатого купона – 05.12.2007 

Дата выплаты тринадцатого купона – 05.03.2008 

Дата выплаты четырнадцатого купона - 04.06.2008 

Форма выплаты дохода 
Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Иные условия выплаты дохода по облигациям 

выпуска 
отсутствуют 

Период, за который выплачивались 

(выплачиваются) доходы по облигациям 

выпуска 

первый купонный период  – (с 08.12.2005 г. - 

09.03.2005); второй  купонный период (09.03.2005 

– 08.06.2005) 

третий купонный период – (08.06.2005 - 

07.09.2005);  

четвертый купонный период – (07.09.2005 - 

07.12.2005) 

пятый купонный период – (07.12.2005 - 

08.03.2006);  

шестой купонный период – (08.03.2006 - 

07.06.2006);  

седьмой купонный период – (07.06.2006 - 

06.09.2006); 

восьмой купонный период – (06.09.2006 - 

06.12.2006); 

девятый купонный период – (06.12.2006 – 

07.03.2007); 

десятый купонный период -  (07.03.2007 – 

06.06.2007);  

одиннадцатый купонный период – (06.06.2007 – 

05.09.2007); 

двенадцатый купонный период – (05.09.2007-

05.12.2007); 

тринадцатый купонный период – (05.12.2007 – 

05.03.2008); 

четырнадцатый купонный период – (05.03.2008 – 

04.06.2008). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска по каждому периоду, 

тыс.руб. 

первый купонный период - сумма выплаты - 67 

320; 

второй  купонный период - сумма выплаты - 

67 320; 

третий купонный период - сумма выплаты - 67 320; 

четвертый купонный период - сумма выплаты -  

67 320; 

пятый купонный период  - сумма выплаты - 56 100; 

шестой купонный период  -  сумма выплаты -         

56 100; 

седьмой купонный период  - сумма выплаты -       

56 100; 

восьмой купонный период  - сумма выплаты –       

56 100; 

девятый купонный период -  сумма выплаты –       

53 850; 

десятый купонный период – сумма выплаты -  

53 850; 

одиннадцатый купонный период - сумма выплаты 

– 53 850; 

двенадцатый купонный период – сумма выплат –  

53 850; 

тринадцатый купонный период – сумма выплат – 

53 850; 

четырнадцатый купонный период – сумма выплат 
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– 53 850. 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом 
не в полном объеме 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией -  эмитентом 

по собственному усмотрению 

Облигации погашены. 

2) 

Вид ценных бумаг (облигации) облигации на предъявителя 

Форма 
Документарная форма на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

Серия Не предусмотрена 

Иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением. 

Облигации без возможности досрочного 

погашения. 

Срок погашения Облигаций – в 1820-й день со дня 

начала размещения Облигаций выпуска 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска облигаций 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер: 40203349В 

Дата государственной регистрации выпуска 

облигаций 
17.01.2006 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска облигаций указание на то, что 

"Государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска облигаций не осуществлена" и 

объясняющие это обстоятельства 

03.04.2006 

Количество облигаций выпуска, шт. 7 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации 

выпуска, руб. 
1 000 

Объем выпуска облигаций по номинальной 

стоимости, тыс. руб. 
7 000 000 

Вид дохода, выплаченного по облигациям 

выпуска номинальная стоимость; процент (купон, дисконт); 

иное 
Купонная выплата 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию, руб. 

1. 19 (Девятнадцать) рублей, 57 копеек; 

2. 19 (Девятнадцать) рублей, 57 копеек; 

3. 19 (Девятнадцать) рублей, 57 копеек; 

4. 19 (Девятнадцать) рублей, 57 копеек; 

5. 19 (Девятнадцать) рублей, 57 копеек; 

6. 19 (Девятнадцать) рублей, 57 копеек; 

7. 19 (Девятнадцать) рублей, 57 копеек; 

8. 19 (Девятнадцать) рублей, 57 копеек; 

9. 19 (Девятнадцать) рублей, 57 копеек; 

10. 19 (Девятнадцать) рублей, 57 копеек; 

11. 19 (Девятнадцать) рублей, 57 копеек; 

12. 19 (Девятнадцать) рублей, 57 копеек; 

13. 19 (Девятнадцать) рублей, 57 копеек; 

14. 19 (Девятнадцать) рублей, 57 копеек; 

15. 19 (Девятнадцать) рублей, 57 копеек. 
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Для купонных периодов с шестнадцатого по 

двадцатый срок выплаты еще не наступил. 

Размер дохода в совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

1. 136 990 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот 

девяносто); 

2. 136 990 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот 

девяносто); 

3. 136 990 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот 

девяносто); 

4. 136 990 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот 

девяносто); 

5. 136 990 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот 

девяносто); 

6. 136 990 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот 

девяносто); 

7. 136 990 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот 

девяносто); 

8. 136 990 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот 

девяносто); 

9. 136 990 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот 

девяносто); 

10. 136 990 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот 

девяносто); 

11. 136 990 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот 

девяносто); 

12. 136 990 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот 

девяносто); 

13. 136 990 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот 

девяносто); 

14. 136 990 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот 

девяносто); 

15. 136 990 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот 

девяносто). 

Для купонных периодов с шестнадцатого по 

двадцатый срок выплаты еще не наступил. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Доходом по облигациям является сумма купонных 

доходов, начисляемых за каждый купонный период 

в виде процентов от номинальной стоимости 

Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 

соответствующего купонного периода. Облигации 

имеют 20 равных купонных периодов, 

длительность каждого купонного периода – 91 

день. 

Дата выплаты первого купона – 24.05.2006 

Дата выплаты второго купона – 23.08.2006 

Дата выплаты третьего купона – 22.11.2006 

Дата выплаты четвертого купона – 21.02.2007 

Дата выплаты пятого купона – 23.05.2007 

Дата выплаты шестого купона – 22.08.2007 

Дата выплаты седьмого купона – 21.11.2007 

Дата выплаты восьмого купона – 20.02.2008 

Дата выплаты девятого купона – 21.05.2008 

Дата выплаты десятого купона – 20.08.2008 

Дата выплаты одиннадцатого купона – 19.11.2008 

Дата выплаты двенадцатого купона –  18.02.2009 

Дата выплаты тринадцатого купона – 20.05.2009 

Дата выплаты четырнадцатого купона - 19.08.2009 

Дата выплаты пятнадцатого купона – 18.11.2009 

Дата выплаты шестнадцатого купона – 17.02.2010 

Дата выплаты семнадцатого купона – 19.05.2010 
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Дата выплаты восемнадцатого купона – 18.08.2010 

Дата выплаты девятнадцатого купона – 17.11.2010 

Дата выплаты двадцатого купона – 16.02.2011 

Форма выплаты дохода 
Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Иные условия выплаты дохода по облигациям 

выпуска 
отсутствуют 

Период, за который выплачивались 

(выплачиваются) доходы по облигациям 

выпуска 

первый купонный период  (с 22.02.2006 - 

24.05.2006); 

второй купонный период – (24.05.2006 - 

23.08.2006); 

третий купонный период (23.08.2006 - 22.11.2006); 

четвертый купонный период (22.11.2006 – 

21.02.2007); 

пятый купонный период (21.02.2007 – 23.05.2007); 

шестой купонный период (23.05.2007 – 22.08.2007); 

седьмой купонный период (22.08.2007 – 

21.11.2007); 

восьмой купонный период (21.11.2007 – 

20.02.2008); 

девятый купонный период (20.02.2008 – 

21.05.2008); 

десятый купонный период (21.05.2008 – 

20.08.2008); 

одиннадцатый купонный период (20.08.2008 – 

19.11.2008); 

двенадцатый купонный период (19.11.2008 – 

18.02.2009); 

тринадцатый купонный период (18.02.2009 – 

20.05.2009); 

четырнадцатый купонный период (20.05.2009 – 

19.08.2009); 

пятнадцатый купонный период (19.08.2009 – 

18.11.2009). 

Для купонных периодов с шестнадцатого по 

двадцатый срок выплаты ещѐ не наступил. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. 

руб. 

первый купонный период - сумма выплаты – 

136 990; 

второй  купонный период - сумма выплаты – 

136 990; 

третий купонный период - сумма выплаты – 

136 990; 

четвертый купонный период - сумма выплаты – 

136 990; 

пятый купонный период - сумма выплаты – 

136 990; 

шестой купонный период - сумма выплаты – 

136 990; 

седьмой купонный период – сумма выплат – 

136 990; 

восьмой купонный период – сумма выплат – 

136 990; 

девятый купонный период – сумма выплат – 

136 990; 

десятый купонный период – сумма выплат – 

136 990; 

одиннадцатый купонный период – сумма выплат – 

136 990; 



Ежеквартальный отчѐт за 4 квартал 2009 года 

 257 

двенадцатый купонный период – сумма выплат –

136 990; 

тринадцатый купонный период – сумма выплат –

136 990; 

четырнадцатый купонный период – сумма выплат –

136 990; 

пятнадцатый купонный период – сумма выплат –

136 990. 

Для купонных периодов с шестнадцатого по 

двадцатый срок выплаты ещѐ не наступил. 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом 
не в полном объеме 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют. 

 Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией -  эмитентом 

по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

3) 

Вид ценных бумаг (облигации) Облигации на предъявителя 

Форма 
Документарная форма на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением  

Серия 03 

Иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, обеспеченные 

поручительством, с обязательным 

централизованным хранением, серии 03, со сроком 

погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска, без возможности досрочного 

погашения. 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска облигаций 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер: 40303349В 

Дата государственной регистрации выпуска 

облигаций 
26.01.2007 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска облигаций указание на то, что 

"Государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска облигаций не осуществлена" и 

объясняющие это обстоятельства 

29.03.2007 

Количество облигаций выпуска, шт. 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации 

выпуска, руб. 
1 000 

Объем выпуска облигаций по номинальной 

стоимости, тыс. руб. 
10 000 000 

Вид дохода, выплаченного по облигациям 

выпуска номинальная стоимость; процент (купон, дисконт); 

иное 
Купонная выплата 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию, руб. 

1. 36 (Тридцать шесть) рублей, 60 копеек; 

2. 36 (Тридцать шесть) рублей, 60 копеек; 

3. 36 (Тридцать шесть) рублей, 60 копеек; 

4. 36 (Тридцать шесть) рублей, 60 копеек; 
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5. 36 (Тридцать шесть) рублей, 60 копеек. 

Для купонных периодов с шестого по двадцатый  

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Размер дохода в совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

1. 366 000 (Триста шестьдесят шесть тысяч); 

2. 366 000 (Триста шестьдесят шесть тысяч); 

3. 366 000 (Триста шестьдесят шесть тысяч); 

4. 366 000 (Триста шестьдесят шесть тысяч); 

5. 366 000 (Триста шестьдесят шесть тысяч). 

Для купонных периодов с шестого по двадцатый  

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Доходом по облигациям является сумма купонных  

доходов, начисляемых за каждый купонный период 

в виде процентов от номинальной стоимости 

Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 

соответствующего купонного периода. Облигации 

имеют 20 равных купонных периодов,  

длительность каждого купонного периода – 182 

день. 

Дата выплаты первого купона – 23.08.2007 

Дата выплаты второго  купона – 21.02.2008 

Дата выплаты третьего купона – 21.08.2008 

Дата выплаты четвертого купона – 19.02.2009 

Дата выплаты пятого купона – 20.08.2009 

Дата выплаты шестого купона – 18.02.2010 

Дата выплаты седьмого купона – 19.08.2010 

Дата выплаты восьмого купона – 17.02.2011 

Дата выплаты девятого купона – 18.08.2011 

Дата выплаты десятого купона – 16.02.2012 

Дата выплаты одиннадцатого купона – 16.08.2012 

Дата выплаты двенадцатого купона –  14.02.2013 

Дата выплаты тринадцатого купона – 15.08.2013 

Дата выплаты четырнадцатого купона  - 13.02.2014 

Дата выплаты пятнадцатого купона – 14.08.2014 

Дата выплаты шестнадцатого купона – 12.02.2015 

Дата выплаты семнадцатого купона – 13.08.2015 

Дата выплаты восемнадцатого купона – 11.02.2016 

Дата выплаты девятнадцатого купона – 11.08.2016 

Дата выплаты двадцатого купона – 09.02.2017 

Форма выплаты дохода 
Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Иные условия выплаты дохода по облигациям 

выпуска 
отсутствуют 

Период, за который выплачивались 

(выплачиваются) доходы по облигациям 

выпуска 

первый купонный период (22.02.2007 - 23.08.2007); 

второй купонный период (23.08.2007 – 21.02.2008); 

третий купонный период (21.02.2008 – 21.08.2008); 

четвертый купонный период (21.08.2008-

19.02.2009); 

пятый купонный период (19.02.2009-20.08.2009) 

Для купонных периодов с шестого по двадцатый 

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. 

руб. 

первый купонный период - сумма выплаты – 

366 000; 

второй купонной период – сумма выплаты – 

366 000; 

третий купонный период - сумма выплаты – 

366 000; 

четвертый купонный период - сумма выплаты – 

366 000; 
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пятый купонный период - сумма выплаты – 366 000. 

Для купонных периодов с шестого по двадцатый 

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом 

не в полном объеме 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют. 

 Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией -  эмитентом 

по собственному усмотрению 
отсутствуют 

4)  

Вид ценных бумаг (облигации) Облигации на предъявителя 

Форма 
Документарная форма на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением  

Серия 04 

Иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, обеспеченные 

поручительством, с обязательным 

централизованным хранением, серии 04, со сроком 

погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска, без возможности досрочного 

погашения 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска облигаций 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер: 40403349В 

Дата государственной регистрации выпуска 

облигаций 
26.01.2007 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска облигаций указание на то, что 

"Государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска облигаций не осуществлена" и 

объясняющие это обстоятельства 

24.10.2007 

Количество облигаций выпуска, шт. 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации 

выпуска, руб. 
1 000 

Объем выпуска облигаций по номинальной 

стоимости, тыс. руб. 
10 000 000 

Вид дохода, выплаченного по облигациям 

выпуска номинальная стоимость; процент (купон, дисконт); 

иное 
Купонная выплата 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию, руб. 

1 40 (Сорок) рублей 89 копеек; 

2 40 (Сорок) рублей 89 копеек; 

3 48 (Сорок восемь) рублей 62 копейки; 

4 48 (Сорок восемь) рублей 62 копейки. 

Для купонных периодов с пятого по двадцатый 

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Размер дохода в совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

1. 408 900 (Четыреста восемь тысяч девятьсот); 

2. 408 900 (Четыреста восемь тысяч девятьсот); 

3. 460 371 (Четыреста шестьдесят тысяч триста 

семьдесят один); 

4. 460 371 (Четыреста шестьдесят тысяч триста 

семьдесят один). 
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Для купонных периодов с пятого по двадцатый  

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Доходом по облигациям является сумма купонных 

доходов, начисляемых за каждый купонный период 

в виде процентов от номинальной стоимости 

Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 

соответствующего купонного периода. Облигации 

имеют 20 равных купонных периодов, 

длительность каждого купонного периода – 182 

день. 

Дата выплаты первого купона – 09.04.2008 

Дата выплаты второго  купона – 08.10.2008 

Дата выплаты третьего купона – 08.04.2009 

Дата выплаты четвертого купона – 07.10.2009 

Дата выплаты пятого купона – 07.04.2010 

Дата выплаты шестого купона – 06.10.2010 

Дата выплаты седьмого купона – 06.04.2011 

Дата выплаты восьмого купона – 05.10.2011 

Дата выплаты девятого купона – 04.04.2012 

Дата выплаты десятого купона – 03.10.2012 

Дата выплаты одиннадцатого купона – 03.04.2013 

Дата выплаты двенадцатого купона –  02.10.2013 

Дата выплаты тринадцатого купона – 02.04.2014 

Дата выплаты четырнадцатого купона - 01.10.2014 

Дата выплаты пятнадцатого купона – 01.04.2015 

Дата выплаты шестнадцатого купона – 30.09.2015 

Дата выплаты семнадцатого купона – 30.03.2016 

Дата выплаты восемнадцатого купона – 28.09.2016 

Дата выплаты девятнадцатого купона – 29.03.2017 

Дата выплаты двадцатого купона – 27.09.2017 

Форма выплаты дохода 
Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Иные условия выплаты дохода по облигациям 

выпуска 
отсутствуют 

Период, за который выплачивались 

(выплачиваются) доходы по облигациям 

выпуска 

первый купонный период (10.10.2007 – 09.04.2008); 

второй купонный период (09.04.2008 – 08.10.2008); 

третий купонный период (08.10.2008 – 08.04.2009); 

четвертый купонный период (08.04.2009 - 

07.10.2009). 

Для купонных периодов с пятого по двадцатый 

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. 

руб. 

первый купонный период - сумма выплаты – 

408 900; 

второй купонный период - сумма выплаты – 

408 900; 

третий купонный период - сумма выплаты – 

460 371; 

четвертый купонный период - сумма выплаты – 

460 371. 

Для купонных периодов с пятого по двадцатый 

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом 

не в полном объеме 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

 Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией -  эмитентом 

по собственному усмотрению 
отсутствуют 
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5) 

Вид ценных бумаг (облигации) Облигации на предъявителя 

Форма 
Документарная форма на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением  

Серия 06 

Иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, со сроком 

погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска, без возможности досрочного 

погашения 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска облигаций 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер: 40603349В 

Дата государственной регистрации выпуска 

облигаций 
05.02.2008 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска облигаций указание на то, что 

"Государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска облигаций не осуществлена" и 

объясняющие это обстоятельства 

20.03.2008 

Количество облигаций выпуска, шт. 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации 

выпуска, руб. 
1 000 

Объем выпуска облигаций по номинальной 

стоимости, тыс. руб. 
5 000 000 

Вид дохода, выплаченного по облигациям 

выпуска номинальная стоимость; процент (купон, дисконт); 

иное 
Купонная выплата 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию, руб. 

1. 43 (Сорок три) руб. 63 коп.; 

2. 43 (Сорок три) руб. 63 коп.; 

3. 66 (Шестьдесят шесть) руб. 57 коп. 

Для купонных периодов с четвертого по двадцатый  

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Размер дохода в совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

1. 218 150 (Двести восемнадцать тысяч сто 

пятьдесят); 

2. 218 150 (Двести восемнадцать тысяч сто 

пятьдесят); 

3. 332 850 (Триста тридцать две тысячи восемьсот 

пятьдесят). 

Для купонных периодов с четвертого по двадцатый  

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Доходом по облигациям является сумма купонных 

доходов, начисляемых за каждый купонный период 

в виде процентов от номинальной стоимости 

Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 

соответствующего купонного периода. Облигации 

имеют 20 равных купонных периодов, 

длительность каждого купонного периода – 182 

день. 

Дата выплаты первого купона – 22.08.2008 

Дата выплаты второго  купона – 20.02.2009 
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Дата выплаты третьего купона – 21.08.2009 

Дата выплаты четвертого купона – 19.02.2010 

Дата выплаты пятого купона – 20.08.2010 

Дата выплаты шестого купона – 18.02.2011 

Дата выплаты седьмого купона – 19.08.2011 

Дата выплаты восьмого купона – 17.02.2012 

Дата выплаты девятого купона – 17.08.2012 

Дата выплаты десятого купона – 15.02.2013 

Дата выплаты одиннадцатого купона – 16.08.2013 

Дата выплаты двенадцатого купона – 14.02.2014 

Дата выплаты тринадцатого купона – 15.08.2014 

Дата выплаты четырнадцатого купона – 13.02.2015 

Дата выплаты пятнадцатого купона – 14.08.2015 

Дата выплаты шестнадцатого купона – 12.02.2016 

Дата выплаты семнадцатого купона – 12.08.2016 

Дата выплаты восемнадцатого купона – 10.02.2017 

Дата выплаты девятнадцатого купона – 11.08.2017 

Дата выплаты двадцатого купона – 09.02.2018 

Форма выплаты дохода 
Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Иные условия выплаты дохода по облигациям 

выпуска 
отсутствуют 

Период, за который выплачивались 

(выплачиваются) доходы по облигациям 

выпуска 

первый купонный период (22.02.2008-22.08.2008); 

второй купонный период (22.08.2008-20.02.2009); 

третий купонный период (20.02.2009-21.08.2009) 

Для купонных периодов с четвертого по двадцатый 

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. 

руб. 

первый купонный период - сумма выплаты – 

218 150; 

второй купонный период - сумма выплаты – 218 15; 

третий купонный период - сумма выплаты –332 850. 

Для купонных периодов с четвертого по двадцатый 

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом 

не в полном объеме 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

 Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией -  эмитентом 

по собственному усмотрению 
отсутствуют 

6) 

Вид ценных бумаг (облигации) Облигации на предъявителя 

Форма 
Документарная форма на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением  

Серия 07 

Иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, со сроком 

погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска, без возможности досрочного 

погашения. 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска облигаций 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер: 40703349В 



Ежеквартальный отчѐт за 4 квартал 2009 года 

 263 

Дата государственной регистрации выпуска 

облигаций 
05.02.2008 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска облигаций указание на то, что 

"Государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска облигаций не осуществлена" и 

объясняющие это обстоятельства 

16.07.2008 

Количество облигаций выпуска, шт. 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации 

выпуска, руб. 
1 000 

Объем выпуска облигаций по номинальной 

стоимости, тыс. руб. 
5 000 000 

Вид дохода, выплаченного по облигациям 

выпуска номинальная стоимость; процент (купон, дисконт); 

иное 
Купонная выплата 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию, руб. 

1. 41 (Сорок один) рубль 39 копеек; 

2. 41 (Сорок один) рубль 39 копеек; 

3. 69 (Шестьдесят девять) рублей 56 копеек. 

Для купонных периодов с четвертого по двадцатый  

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Размер дохода в совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

1. 206 950 (Двести шесть тысяч девятьсот 

пятьдесят); 

2. 206 950 (Двести шесть тысяч девятьсот 

пятьдесят); 

3. 347 800 (Триста сорок семь тысч восемьсот). 

Для купонных периодов с четвертого по двадцатый  

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Доходом по облигациям является сумма купонных 

доходов, начисляемых за каждый купонный период 

в виде процентов от номинальной стоимости 

Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 

соответствующего купонного периода. Облигации 

имеют 20 равных купонных периодов, 

длительность каждого купонного периода – 182 

день. 

Дата выплаты первого купона – 16.12.2008 

Дата выплаты второго купона – 16.06.2009 

Дата выплаты третьего купона – 15.12.2009 

Дата выплаты четвертого купона – 15.06.2010 

Дата выплаты пятого купона – 14.12.2010 

Дата выплаты шестого купона – 14.06.2011 

Дата выплаты седьмого купона – 13.12.2011 

Дата выплаты восьмого купона – 12.06.2012 

Дата выплаты девятого купона – 11.12.2012 

Дата выплаты десятого купона – 11.06.2013 

Дата выплаты одиннадцатого купона – 10.12.2013 

Дата выплаты двенадцатого купона – 10.06.2014 

Дата выплаты тринадцатого купона – 09.12.2014 

Дата выплаты четырнадцатого купона – 09.06.2015 

Дата выплаты пятнадцатого купона – 08.12.2015 

Дата выплаты шестнадцатого купона – 07.06.2016 

Дата выплаты семнадцатого купона – 06.12.2016 

Дата выплаты восемнадцатого купона – 06.06.2017 

Дата выплаты девятнадцатого купона – 05.12.2017 

Дата выплаты двадцатого купона – 05.06.2018 
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Форма выплаты дохода по облигациям 

выпуска 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Иные условия выплаты дохода по облигациям 

выпуска 
отсутствуют 

Период, за который выплачивались 

(выплачиваются) доходы по облигациям 

выпуска 

Первый купонный период (17.06.2008 – 16.12.2008); 

второй купонный период (16.12.2008 - 16.06.2009); 

третий купонный период (16.06.2009 – 15.12.2009). 

Для купонных периодов с четвертого по двадцатый 

срок выплаты ещѐ не наступил 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. 

руб. 

Первый купонный период – сумма выплаты – 

206 950; 

второй купонный период - сумма выплаты – 

206 950; 

третий купонный период - сумма выплаты – 

347 800. 

Для купонных периодов с четвертого по двадцатый 

срок выплаты ещѐ не наступил 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом 

не в полном объеме 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

 Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией - эмитентом 

по собственному усмотрению 
отсутствуют 

7) 

Вид ценных бумаг (облигации) Облигации на предъявителя 

Форма 
Документарная форма на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением  

Серия 05 

Иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, обеспеченные 

поручительством, с обязательным 

централизованным хранением, со сроком 

погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска, без возможности досрочного 

погашения 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска облигаций 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер: 40503349В 

Дата государственной регистрации выпуска 

облигаций 
05.02.2008 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска облигаций указание на то, что 

"Государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска облигаций не осуществлена" и 

объясняющие это обстоятельства 

31.12.2008 

Количество облигаций выпуска, шт. 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации 

выпуска, руб. 
1 000 

Объем выпуска облигаций по номинальной 

стоимости, тыс. руб. 
10 000 000 
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Вид дохода, выплаченного по облигациям 

выпуска номинальная стоимость; процент (купон, дисконт); 

иное 
Купонная выплата 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию, руб. 

1. 67 (Шестьдесят семь) рублей 32 копейки; 

2. 67 (Шестьдесят семь) рублей 32 копейки. 

Для купонных периодов с третьего по двадцатый  

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Размер дохода в совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

1. 673 200 (Шестьсот семьдесят три тысячи 

двести); 

2. 673 200 (Шестьсот семьдесят три тысячи 

двести). 

Для купонных периодов с третьего по двадцатый  

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Доходом по облигациям является сумма купонных 

доходов, начисляемых за каждый купонный период 

в виде процентов от номинальной стоимости 

Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 

соответствующего купонного периода. Облигации 

имеют 20 равных купонных периодов, 

длительность каждого купонного периода – 182 

день. 

Дата выплаты первого купона – 09.06.2009 

Дата выплаты второго купона – 08.12.2009 

Дата выплаты третьего купона – 08.06.2010 

Дата выплаты четвертого купона – 07.12.2010 

Дата выплаты пятого купона – 07.06.2011 

Дата выплаты шестого купона – 06.12.2011 

Дата выплаты седьмого купона – 05.06.2012 

Дата выплаты восьмого купона – 04.12.2012 

Дата выплаты девятого купона – 04.06.2013 

Дата выплаты десятого купона – 03.12.2013 

Дата выплаты одиннадцатого купона – 03.06.2014 

Дата выплаты двенадцатого купона – 02.12.2014 

Дата выплаты тринадцатого купона – 02.06.2015 

Дата выплаты четырнадцатого купона – 01.12.2015 

Дата выплаты пятнадцатого купона – 31.05.2016 

Дата выплаты шестнадцатого купона – 29.11.2016 

Дата выплаты семнадцатого купона – 30.05.2017 

Дата выплаты восемнадцатого купона – 28.11.2017 

Дата выплаты девятнадцатого купона – 29.05.2018 

Дата выплаты двадцатого купона – 27.11.2018 

Форма выплаты дохода по облигациям 

выпуска 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Иные условия выплаты дохода по облигациям 

выпуска 
отсутствуют 

Период, за который выплачивались 

(выплачиваются) доходы по облигациям 

выпуска 

Первый купонный период (09.12.2008 – 09.06.2009); 

второй купонный период (09.06.2009 – 08.12.2009). 

Для купонных периодов с третьего по двадцатый 

срок выплаты ещѐ не наступил 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. 

руб. 

Первый купонный период – сумма выплаты – 

673 200; 

второй купонный период – сумма выплаты – 

673 200. 

Для купонных периодов с третьего по двадцатый 

срок выплаты ещѐ не наступил 
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Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом 

не в полном объеме 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

 Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией - эмитентом 

по собственному усмотрению 
отсутствуют 

8) 

Вид ценных бумаг (облигации) Облигации на предъявителя 

Форма 
Документарная форма на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением  

Серия 08 

Иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, со сроком 

погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска облигаций 
40803349B 

Дата государственной регистрации выпуска 

облигаций 
16.10.2009 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска облигаций указание на то, что 

"Государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска облигаций не осуществлена" и 

объясняющие это обстоятельства 

02.12.2009 

Количество облигаций выпуска, шт. 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации 

выпуска, руб. 
1 000 (Одна тысяча) 

Объем выпуска облигаций по номинальной 

стоимости, тыс. руб. 
5 000 000 

Вид дохода, выплаченного по облигациям 

выпуска номинальная стоимость; процент (купон, дисконт); 

иное 
Купонная выплата 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию, руб. 

Для купонных периодов с первого по двадцатый  

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Размер дохода в совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

Для купонных периодов с первого по двадцатый  

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Доходом по облигациям является сумма купонных 

доходов, начисляемых за каждый купонный период 

в виде процентов от номинальной стоимости 

Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 

соответствующего купонного периода. Облигации 

имеют 20 равных купонных периодов, 

длительность каждого купонного периода – 182 

дня. 

 

Дата выплаты первого купона – 27.05.2010 

Дата выплаты второго купона – 25.11.2010 

Дата выплаты третьего купона – 26.05.2011 

Дата выплаты четвертого купона – 24.11.2011 

Дата выплаты пятого купона – 24.05.2012 

Дата выплаты шестого купона – 22.11.2012 

Дата выплаты седьмого купона – 23.05.2013 

Дата выплаты восьмого купона – 21.11.2013 
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Дата выплаты девятого купона – 22.05.2014 

Дата выплаты десятого купона – 20.11.2014 

Дата выплаты одиннадцатого купона – 21.05.2015 

Дата выплаты двенадцатого купона – 19.11.2015 

Дата выплаты тринадцатого купона – 19.05.2016 

Дата выплаты четырнадцатого купона – 17.11.2016 

Дата выплаты пятнадцатого купона – 18.05.2017 

Дата выплаты шестнадцатого купона – 16.11.2017 

Дата выплаты семнадцатого купона – 17.05.2018 

Дата выплаты восемнадцатого купона – 15.11.2018 

Дата выплаты девятнадцатого купона – 16.05.2019 

Дата выплаты двадцатого купона – 14.11.2019 

Форма выплаты дохода 
Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Иные условия выплаты дохода по облигациям 

выпуска 
отсутствуют 

Период, за который выплачивались 

(выплачиваются) доходы по облигациям 

выпуска 

Для купонных периодов с первого по 

двадцатый срок выплаты ещѐ не наступил. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. 

руб. 

Для купонных периодов с первого по 

двадцатый срок выплаты ещѐ не наступил. 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом 

не в полном объеме 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют. 

 Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией -  эмитентом 

по собственному усмотрению 
отсутствуют 

9) 

Вид ценных бумаг (облигации) Облигации на предъявителя 

Форма 
Документарная форма на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением  

Серия 09 

Иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, со сроком 

погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев. 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска облигаций 
40903349B 

Дата государственной регистрации выпуска 

облигаций 
16.10.2009 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска облигаций указание на то, что 

"Государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска облигаций не осуществлена" и 

объясняющие это обстоятельства 

02.12.2009 

Количество облигаций выпуска, шт. 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации 

выпуска, руб. 
1 000 (Одна тысяча) 

Объем выпуска облигаций по номинальной 

стоимости, тыс. руб. 
5 000 000 

Вид дохода, выплаченного по облигациям 

выпуска номинальная стоимость; процент (купон, дисконт); 
Купонная выплата 
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иное 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию, руб. 

Для купонных периодов с первого по двадцатый  

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Размер дохода в совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. 

Для купонных периодов с первого по двадцатый  

срок выплаты ещѐ не наступил. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Доходом по облигациям является сумма купонных 

доходов, начисляемых за каждый купонный период 

в виде процентов от номинальной стоимости 

Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 

соответствующего купонного периода. Облигации 

имеют 20 равных купонных периодов, 

длительность каждого купонного периода – 182 

дня. 

 

Дата выплаты первого купона – 27.05.2010 

Дата выплаты второго  купона – 25.11.2010 

Дата выплаты третьего купона – 26.05.2011 

Дата выплаты четвертого купона – 24.11.2011 

Дата выплаты пятого купона – 24.05.2012 

Дата выплаты шестого купона – 22.11.2012 

Дата выплаты седьмого купона – 23.05.2013 

Дата выплаты восьмого купона – 21.11.2013 

Дата выплаты девятого купона – 22.05.2014 

Дата выплаты десятого купона – 20.11.2014 

Дата выплаты одиннадцатого купона – 21.05.2015 

Дата выплаты двенадцатого купона – 19.11.2015 

Дата выплаты тринадцатого купона – 19.05.2016 

Дата выплаты четырнадцатого купона – 17.11.2016 

Дата выплаты пятнадцатого купона – 18.05.2017 

Дата выплаты шестнадцатого купона – 16.11.2017 

Дата выплаты семнадцатого купона – 17.05.2018 

Дата выплаты восемнадцатого купона – 15.11.2018 

Дата выплаты девятнадцатого купона – 16.05.2019 

Дата выплаты двадцатого купона – 14.11.2019 

Форма выплаты дохода 
Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Иные условия выплаты дохода по облигациям 

выпуска 
отсутствуют 

Период, за который выплачивались 

(выплачиваются) доходы по облигациям 

выпуска 

Для купонных периодов с первого по 

двадцатый срок выплаты ещѐ не наступил. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. 

руб. 

Для купонных периодов с первого по 

двадцатый срок выплаты ещѐ не наступил. 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом 
не в полном объеме 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют. 

 Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией -  эмитентом 

по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

8.10. Иные сведения 
Отсутствуют. 
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8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Информация не указывается, т.к. ОАО «Россельхозбанк» не является эмитентом российских 

депозитарных расписок. 


