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1. Вид и иные идентификационные признаки: 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 
Вид и иные идентификационные признаки 

41003349В 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, в количестве 5 000 000 

(Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью  

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком 

погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  

день с даты начала размещения облигаций выпуска,  с 

возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев, серии 10. 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные). 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 
Форма ценных бумаг 

41003349В 
документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 

3. Способ размещения ценных бумаг. 

открытая подписка 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг. 

Дата фактического начала размещения: 10 февраля 2010 

Дата фактического окончания размещения: 10 февраля 2010 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги. 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 
Номинал (руб.)  

41003349В 1 000 (Одна тысяча)  

6. Количество размещенных ценных бумаг. 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 

Количество, 

шт. 
 

41003349В 5 000 000 (Пять 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. 

41003349В 1 000 - 5 000 000 

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 
5 000 000 000 руб. 

Б) 

Объем денежных средств в иностранной валюте внесенных 

в оплату размещенных ценных бумаг 

Денежные средства в 

иностранной валюте в оплату 

Облигаций не вносились. 
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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 

установлена. 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

Доля размещенных  

ценных бумаг, % 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг, % 

41003349В 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% 

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 

По каждому лицу указываются следующие сведения: 

Фамилия, имя, отчество   Балло Анатолий Борисович 

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

организациях: 
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Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

1 2 3 

Открытое акционерное 

общество «Ильюшин 

Финанс Ко.» 

Россия, 143030, Московская обл., 

Одинцовский р-он, 1-й км. 

Рублево-Успенского шоссе, 

здание 6 

Член Совета директоров 

Государственная 

корпорация «Банк 

развития и 

внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

Россия, 107996, г. Москва, ГСП-6, 

пр-т Академика Сахарова, д. 9 

Член Правления – заместитель 

Председателя 

«RAFINERIJA ULJA 

MODRICA A.D.» 

(Босния и Герцеговина) 

Нет данных 
Председатель Наблюдательного 

совета 

«RAFINERIJA NAFTE» 

A.D. (Босния и 

Герцеговина) 

Нет данных 
Председатель Наблюдательного 

совета 

«PETROL» A.D. 

(Босния и Герцеговина) 
Нет данных 

Председатель Наблюдательного 

совета 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НК 

«Северное сияние» 

Россия, 115088, г. Москва  

ул.2-я Машиностроения д. 11 
Член Совета директоров 

Закрытое акционерное 

общество «Краслесинвест» 

Россия, 660099, г. Красноярск,  

ул. Республики, д. 51 
Председатель Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «Евразийский» 

Россия, 127006, г. Москва,  

ул. Долгоруковская, д. 9 
Председатель Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «Завод 

бытовой техники» 

Россия, 192102, г. Санкт-

Петербург,  

Волковский проспект, д. 6 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «Западно- 

Сибирский 

Металлургический 

Комбинат» 

Россия, 654043, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

шоссе Космическое, д. 16 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «РусГидро» 

Россия, 117393, г. Москва,  

ул. Архитектора Власова, д. 51 
Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «Корпорация 

развития Красноярского 

края» 

Россия, 660027, г. Красноярск, 

Транспортный проезд, д. 1 
Член Совета директоров 

Malev Zrt. (Венгрия) Нет данных 
Председатель Наблюдательного 

совета 

Банк «Глобэкс» 
Россия, 123242, г. Москва, 

Новинский бульвар, д. 31 
Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВЭБ-Инвест» 

Россия, 191011, г. Санкт-

Петербург, Невский проспект, 

дом 38/4 лит. А 

Председатель Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «Ситроникс» 

Россия, 125047, г. Москва, 3-я 

Тверская-Ямская ул., 39/5, стр.1 
Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «ОГК-1» 

Россия, 117447, г. Москва,  

ул. Большая Черемушкинская,  

д. 13/17 

Член Совета директоров 

 Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3   
Член Наблюдательного совета  
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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 % 

Фамилия, имя, отчество   Зубков Виктор Алексеевич 

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)» 

Россия, 107996, г. Москва, ГСП-6, 

пр-т Академика Сахарова, д. 9 

Член Наблюдательного 

совета 

Правительство Российской 

Федерации 

Россия, 103274, г. Москва, 

Краснопресненская набережная, 

д. 2 

Первый заместитель 

Председателя 

Открытое акционерное 

общество «Газпром» 

Россия, 117997, г. Москва,  

ул. Наметкина, д. 16 

Председатель Совета 

директоров 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк»  

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3    

Председатель 

Наблюдательного совета  

Открытое акционерное 

общество «Росагролизинг» 

Россия, 125040, г. Москва,  

ул. Правды, д. 26 

Председатель Совета 

директоров 

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 % 

Фамилия, имя, отчество   Парамонова Татьяна Владимировна 

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

организациях: 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

1 2 3 

Центральный банк 

Российской Федерации 

Россия, 107016,  г. Москва,  

ул. Неглинная, д. 12 

Представитель Президента 

России в Национальном 

банковском совете 

Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

Россия, 107174, г. Москва,  

ул. Новая Басманная, д. 2 
Советник Президента 

Открытое акционерное 

общество «Страховое 

Россия, 105066, г. Москва,  

ул. Доброслободская, д. 19 
Член Совета директоров 
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общество ЖАСО»  

Открытое акционерное 

общество 

«ТрансКредитБанк» 

Россия, 105066, г. Москва,  

ул. Новая Басманная, д. 37 А 
Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Россия, 119034, г. Москва,  

Гагаринский пер., д. 3 

Член Наблюдательного 

совета 

Открытое акционерное 

общество «Страховое 

общество ЖАСО» 

Россия, 105066, г. Москва,  

ул. Доброслободская, д. 19 

 

Генеральный директор 

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 % 

Фамилия, имя, отчество   Скрынник Елена Борисовна 

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

организациях: 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

1 2 3 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

Россия, 107139, г. Москва,  

Орликов переулок, 1/11 
Министр 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Россия, 119034, г. Москва,  

Гагаринский пер., д. 3    

Член Наблюдательного 

совета  

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 % 

Фамилия, имя, отчество  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 

Открытое акционерное 

общество «Газпромбанк» 

Россия, 117420, г. Москва, 

ул. Наметкина, д. 16, кор. 1 

Заместитель Председателя 

Правления 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Новые 

финансовые технологии» 

Россия, 152613, Ярославская 

область, г. Углич, 

ул. Малая Рыбацкая, д. 17а 

Председатель Совета 

директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Россия, 119121, г. Москва,  

ул. Смоленская-Сенная, д. 27-
Член Совета директоров 
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«Газпромбанк-Инвест» 29/1, к. 6 

Открытое акционерное 

общество «Газпром 

космические системы» 

Россия, 141070 , Московская 

область, г. Королев,  

ул. Сакко и Ванцетти, д. 18б 

Член Совета директоров 

Закрытое акционерное 

общество «Московская 

межбанковская 

валютная биржа» 

Россия, 125009, г. Москва, 

Кисловский Б. пер., д. 13 
Член Совета директоров 

Закрытое акционерное 

общество 

«Лидер» (Компания по 

управлению активами 

пенсионного фонда») 

Россия, 117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, д. 13 
Член Совета директоров 

Акционерный банк «ГПБ-

Ипотека» (Закрытое 

акционерное общество) 

Россия, 115446, г. Москва, 

Коломенский проезд, д. 14 
Член Совета директоров 

Негосударственный 

пенсионный фонд 

«ГАЗФОНД» 

Россия, 117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, д. 13 
Член Совета фонда 

Негосударственный 

пенсионный фонд 

«Газпромбанк-фонд» 

Россия, 117556 г. Москва, ул. 

Варшавское шоссе, д.95, корп. 1, 

этаж 2, ТОК "Аэробус" 

Член Совета фонда 

Совместное белорусско-

российское 

открытое акционерное 

общество 

«Белгазпромбанк» 

Республика Беларусь, 220121,  

г. Минск, ул. Притыцкого 60/2 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество коммерческий 

банк развития газовой 

промышленности Севера 

«СЕВЕРГАЗБАНК» 

Россия, 160001, г. Вологда,  

ул. Благовещенская, д. 3 
Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газкардсервис» 

Россия,  г. Москва,  

ул. Обручева д. 27, корп. 2 

Председатель Совета 

директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Амелин» 

Россия, 152610, Ярославская обл., 

г. Углич, ул. Ярославская, д. 50 
Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3   

Член Наблюдательного 

совета 

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 % 

Фамилия, имя, отчество   Трушин Юрий Владимирович 

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

организациях: 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

1 2 3 
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Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3   
Председатель Правления 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3   

Член Наблюдательного 

совета 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Координационный 

аналитический центр 

Агропромышленного 

Комплекса» 

Россия, г. Москва, 1-ая Тверская – 

Ямская, д.23, стр. 1 
Член Совета директоров 

 Закрытое акционерное 

общество «АГРОкредит – 

информ» 

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3   
Член Совета директоров  

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 % 

Фамилия, имя, отчество   Фисинин Владимир Иванович 

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

организациях: 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

1 2 3 

Всероссийский научно – 

исследовательский и 

технологический институт 

птицеводства 

Россия, 141311, Московская обл., 

г. Сергиев Посад,  

ул. Птицеградская, д. 10 

Директор 

Российская академия 

сельскохозяйственных наук 

Россия, 117218, ГСП-7, г. Москва,  

ул. Кржижановского, д. 15, корп.2 
Первый вице - президент 

 Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3   

Член Наблюдательного 

совета  

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 % 

в) члены коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента 

По каждому лицу указываются следующие сведения: 
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Фамилия, имя, отчество: Антонов Геннадий Михайлович 

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»  

 Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 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 % 

Фамилия, имя, отчество: Багинский Игорь 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»  

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3   

Член Правления, 

Директор Департамента 

организации кредитования 

малых форм хозяйствования и 

населения 

   

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 % 

Фамилия, имя, отчество: Баранов Станислав Геннадьевич 

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»  

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3   

Член Правления, 

Первый Заместитель 

Председателя Правления 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

«Агроторг» 

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3   

Председатель Совета 

директоров 
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Закрытое акционерное 

общество «Радио «Нива» 

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3   
Член Совета директоров 

Закрытое акционерное 

общество «АГРОкредит - 

информ» 

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3   
Член Совета директоров 

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 % 

Фамилия, имя, отчество: Кондюрин Валентин Леонидович 

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»  

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 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 % 

Фамилия, имя, отчество: Кудаков Константин Майрамович 

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»  

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 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 % 
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Фамилия, имя, отчество: Кулик Аркадий Геннадьевич 

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»  

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 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 % 

Фамилия, имя, отчество: 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»  

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 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 % 

Фамилия, имя, отчество: Никонов Олег Викторович 

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»  

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3   

Член Правления, 

Главный бухгалтер  

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 
0 % 



 12 

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 

Фамилия, имя, отчество: 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»  

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 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 % 

Фамилия, имя, отчество: Трушин Юрий 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» 

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3   
Председатель Правления 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3   

Член Наблюдательного 

совета 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Координационный 

аналитический центр 

Агропромышленного 

Комплекса» 

Россия, г. Москва, 1-ая Тверская – 

Ямская, д. 23, стр. 1 
Член Совета директоров 

 Закрытое акционерное 

общество «АГРОкредит – 

информ» 

 Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3   
Член Совета директоров  

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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г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа кредитной организации 

Фамилия, имя, отчество: Трушин Юрий 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» 

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3   
Председатель Правления 

Открытое акционерное 

общество «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3   

Член Наблюдательного 

совета 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Координационный 

аналитический центр 

Агропромышленного 

Комплекса» 

Россия, г. Москва, 1-ая Тверская – 

Ямская, д. 23, стр. 1 
Член Совета директоров 

 Закрытое акционерное 

общество «АГРОкредит – 

информ» 

Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3   
Член Совета директоров  

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 % 

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) 

5 февраля 2010 г. 

Наименование котировального списка, в 

который включены размещенные ценные бумаги кредитной 

организации - эмитента 
Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В» 
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