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1. Вид и иные идентификационные признаки: 

 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 
Вид и иные идентификационные признаки 

41503349В 

Неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, с возможностью 

досрочного погашения, со сроком погашения в 3640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения облигаций, размещаемые путем открытой 

подписки, серии 15 

 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные). 

 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 
Форма ценных бумаг 

41503349В 
документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 

3. Способ размещения ценных бумаг. 

открытая подписка 

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг. 

 

Дата фактического начала размещения: 8  ноября 2011 

Дата фактического окончания размещения: 8 ноября 2011 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги. 

 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 
Номинал (руб.)  

41503349В 1 000 (Одна тысяча)  

 

6. Количество размещенных ценных бумаг. 

 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 

Количество, 

шт. 
 

41503349В 10 000 000 (Десять миллионов)  

 

7. Цена размещения ценных бумаг. 

 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

Фактическая цена 

размещения за 

рубли 

Фактическая 

цена размещения 

за валюту 

Количество ценных 

бумаг, размещенных  

по указанной цене, 

шт. 

41503349В 1 000 - 10 000 000 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги, в том числе: 

А) 

Объем денежных средств в валюте Российской Федерации  

внесенных в оплату размещенных ценных бумаг 
10 000 000 000 руб. 
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Б) 

Объем денежных средств в иностранной валюте внесенных в 

оплату размещенных ценных бумаг 

Денежные средства в 

иностранной валюте в 

оплату Облигаций не 

вносились. 

что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

момент оплаты (зачисления на банковский счет) составляет 

Денежные средства в 

иностранной валюте в 

оплату Облигаций не 

вносились. 

 

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск  ценных бумаг признается 

несостоявшимся. 

 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не 

устанавливается. 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

Доля размещенных  

ценных бумаг, % 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг, % 

41503349В 100 0 

 

11. Крупные сделки кредитной организации - эмитента, а также сделки, в совершении 

которых имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе 

размещения ценных бумаг. 

 
В процессе размещения Облигаций выпуска крупные сделки, а также сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность, эмитентом не совершались. 

 

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации – эмитента, и лицах, входящих в органы управления кредитной 

организации – эмитента (на дату окончания размещения ценных бумаг). 

 
а) Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – 

эмитента 
Указывается по каждому акционеру 

Полное фирменное наименование (для 

юридических лиц - коммерческих организаций) или 

наименование (для юридических лиц - некоммерческих 

организаций) 

Российская Федерация в лице  

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом    

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) 
Акционеров физических лиц  

в реестре акционеров эмитента нет.   

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

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

кредитной организации – эмитента 
100% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 100% 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента лица, на имя 

которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в акции 

кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности с 

акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента 

уставного капитала кредитной организации - эмитента  

0% 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента лица, 

на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными 

на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя 

указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций 

кредитной организации - эмитента 

0% 

 

 

 

б) члены совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента 

 

1. Балло Анатолий Борисович  

 
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях: 

 

Наименование организации 
Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

1 2 3 

Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

Российская Федерация 
107996, ГСП-6, 
г.Москва, пр-т 
Академика Сахарова, 9 

Член Правления, 
заместитель Председателя 
Внешэкономбанка 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента; 
0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 

которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 

лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции кредитной организации – эмитента 

0% 

 

2. Белова Анна Григорьевна 

 
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях: в настоящее время должностей в кредитной организации-эмитенте и других 

организациях не занимает. 

 

Наименование организации 
Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

1 2 3 

  

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента; 
0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 

которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 

лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции кредитной организации – эмитента 

0% 
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3. Кулькина Татьяна Борисовна 

 
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях: 

 

Наименование организации 
Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

1 2 3 

Правительство Российской Федерации 

Российская 

Федерация, 103274, 

г.Москва, 

Краснопресненская 

наб., д.2, стр.2 

Руководитель Секретариата  
Первого заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации  

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента; 
0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 

которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 

– эмитента 

0% 

 

4. Ломакин-Румянцев Илья Вадимович 

 
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях: в настоящее время должностей в кредитной организации-эмитенте и других 

организациях не занимает. 

 

Наименование организации 
Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

1 2 3 

  

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 

0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента; 
0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 

которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 

лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции кредитной организации – эмитента 

0% 

 

5. Патрушев Дмитрий Николаевич 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других  

организациях: 

Наименование организации 
Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

1 2 3 

 Открытое акционерное общество 

«Российский Cельскохозяйственный 

Российская Федерация, 

119034, г. Москва, 
Председатель Правления 
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банк» Гагаринский переулок, 

дом 3  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента; 
0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 

которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 

лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции кредитной организации – эмитента 

0% 

 

6. Соболь Александр Иванович 

 
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других    

организациях: 

 

Наименование организации 
Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

1 2 3 

«Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) 

Российская Федерация, 
117420, г.Москва, 
ул.Наметкина, д. 16, 
корпус 1 

Заместитель 
Председателя Правления 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента; 
0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 

которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 

лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции кредитной организации – эмитента 

0% 

 

7. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 

 
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях: 

 

Наименование организации 
Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

1 2 3 
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 

Российская Федерация, 
125993 (ГСП-3), 
г.Москва, 
Ленинградский просп., 
49 

Ректор 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 

0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента; 
0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 

которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 

лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

0% 
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процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции кредитной организации – эмитента 

 
Данные о должностях, занимаемых членами Наблюдательного совета кредитной организации – 

эмитента в настоящее время, представлены на основании всей имеющейся в Банке информации. 

 
в) члены коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента 

 

1. Алякин Андрей Александрович 
 

Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

1 2 3 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Российская Федерация, 119034, г. 

Москва, Гагаринский переулок, 

дом 3  

член Правления, 

заместитель Председателя 

Правления  

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента; 
0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 

которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 

– эмитента 

0% 

 

2. Кирина Виктория Владимировна 

 
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

1 2 3 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Российская Федерация, 119034, г. 

Москва, Гагаринский переулок, 

дом 3  

член Правления, заместитель 

Председателя Правления  

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента; 
0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 

которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 

0% 
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– эмитента 

 

3. Лёвин Кирилл Юрьевич 

 
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

1 2 3 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Российская Федерация, 119034, г. 

Москва, Гагаринский переулок, 

дом 3  

член Правления, 

заместитель Председателя 

Правления  

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента; 
0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 

которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 

лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0% 

 

4. Листов Борис Павлович 

 
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

1 2 3 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Российская Федерация, 119034, г. 

Москва, Гагаринский переулок, 

дом 3 

член Правления, Первый 

заместитель Председателя 

Правления 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента; 
0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 

которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 

– эмитента 

0% 

 

5. Сергеев Дмитрий Геннадьевич 

 
 Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других   

организациях: 

 

Наименование организации Место нахождения организаци Занимаемая должность 
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1 2 3 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Российская Федерация, 119034, г. 

Москва, Гагаринский переулок, 

дом 3  

член Правления, заместитель 

Председателя Правления  

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента; 
0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 

которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 

– эмитента 

0% 

 

6. Смирнов Сергей Алексеевич 

 
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

1 2 3 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Российская Федерация, 119034, г. 

Москва, Гагаринский переулок, 

дом 3  

член Правления, 

заместитель Председателя 

Правления  

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента; 
0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 

которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 

лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0% 

 

 

7. Патрушев Дмитрий Николаевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других  

организациях: 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

1 2 3 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Российская Федерация, 119034, г. 

Москва, Гагаринский переулок, 

дом 3  
Председатель Правления 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента; 
0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 0% 
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которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 

– эмитента 

 

8. Шашкин Артем Владимирович 
 

Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

1 2 3 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Российская Федерация, 119034, г. 

Москва, Гагаринский переулок, 

дом 3  

член Правления, заместитель 

Председателя Правления  

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента; 
0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 

которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 

– эмитента 

0% 

 
Данные о должностях, занимаемых членами коллегиального исполнительного органа кредитной 

организации – эмитента в настоящее время, представлены на основании всей имеющейся в Банке 

информации. 

 

г) сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа 

кредитной организации – эмитента 

 

Патрушев Дмитрий Николаевич 

 
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других  

организациях: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

1 2 3 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Российская Федерация, 119034, г. 

Москва, Гагаринский переулок, 

дом 3  
Председатель Правления 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента; 
0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 

которые могут быть конвертированы принадлежащие 
0% 
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указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 

– эмитента 
 

 

13. Сведения о листинге размещенных ценных бумаг и фондовой бирже, на которой 

осуществлен такой листинг. 

 

Полное фирменное наименование фондовой биржи, 

на которой осуществлен листинг размещенных ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

Сокращенное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения 
г. Москва, Большой Кисловский переулок,  

дом 13 

Дата листинга размещенных ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента (дата принятия 

уполномоченным органом фондовой биржи решения о 
включении размещенных ценных бумаг в котировальный 

список) 

2 ноября  2011 г. 

Наименование котировального списка, в который 

включены размещенные ценные бумаги кредитной организации - 

эмитента 
Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В» 
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