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Введение
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее «Банк»
или «эмитент») обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета в соответствии
со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 10.1 Положения
Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» в связи с регистрацией проспектов ценных бумаг Банка, а также допуском к организованным
торгам ценных бумаг Банка с предоставлением бирже проспекта ценных бумаг.
Полное фирменное наименование эмитента:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения эмитента:
Луков переулок, д.2, стр. 1, г. Москва, 107045
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также
о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента.
Сведения о корреспондентском счете эмитента, открытом в Центральном банке Российской
Федерации.
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.
Кредитные
эмитента.

организации-резиденты,

в

которых

открыты

корреспондентские

счета

Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.
Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета
эмитента.
Полное
фирмен
ное
наимен
ование

Сокращен
ное
наименова
ние

Место
нахождения

ИНН

1

2

3

4

БИК

№ кор.счета
в Банке
России,
наименован
ие
подразделен
ия Банка
России

№ счета в учете
эмитента

№ счета в
учете банка
контрагента

5

6

7

8

6

J.P.Morg
an Chase
Bank
Citibank
N.A.
Commerz
bank AG

J.P.Morgan
Chase Bank
Citibank N.A.

Commerzban
k AG

270 Park Avenue,
New York, NY 10017,
USA
399 Park Avenue,
New York NY 10022,
USA
60261 Frankfurt am
Main, Germany

-

-

-

30114840600000000030

899579874

-

-

-

30114840900000000031

36940272

-

-

-

30114978500000000002

400 8864233 01
EUR
400 8864233 00
JPY

30114392500000000002

Raiffeise
n Bank
Internatio
nal AG
ING
Belgium
SA/NV
VTB
Bank
(Deutschl
and) AG
Credit
Suisse
(Schweiz
) AG
Открыто
е
акционе
рное
обществ
о
«Белвне
шэконом
банк»

Raiffeisen
Bank
International
AG
ING Belgium
SA/NV

Am Stadtpark 9, 1030
Vienna, Austria

-

-

-

30114978600000000009

55.047.765

Avenue Marnix 24,
1040 Brussels,
Belgium
Rüsterstraße 7-9,
60325 Frankfurt am
Main

-

-

-

30114978300000000011

301-010488007/EUR

-

-

-

30114978500000000015
30114826500000000015

0104097399
0104097423

Credit Suisse
(Schweiz)
AG

Paradeplatz 8, 8001
Zurich, Switzerland

-

-

-

30114756400000000036

0835-0925513-23000

ОАО «Банк
БелВЭБ»

Республика
Беларусь,
220004,
г. Минск,
пр-т Победителей,
29.

30114974200000000005

1702795162002

VTB Bank
(Deutschland)
AG

-

-

-

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента.
Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав
ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного
(выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний
завершенный отчетный год.
(1) Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»)
Аудит годовой, промежуточной и квартальной консолидированной финансовой отчетности
в соответствии с МСФО в 2016 и 2017 годах проводил независимый аудитор АО «КПМГ». Для
аудита годовой консолидированной отчетности в 2017 году не планируется замена аудиторской
компании.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Номер телефона и факса:

Акционерное общество «КПМГ»
АО «КПМГ»
7702019950
1027700125628
129110, Москва
Олимпийский проспект, д. 18/1, к. 3035
123112, Москва, Пресненская набережная,
д.10, Блок «С», 31 этаж
Тел.:+74959374477
Факс: +74959374499
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Адрес электронной почты:
Полное наименование саморегулируемой
организации аудиторов, членом которой
является (являлся) аудитор (аудиторская
организация) эмитента
Местонахождение
саморегулируемой
организации аудиторов, членом которой
является (являлся) аудитор (аудиторская
организация) эмитента
Годовая
консолидированная
финансовая
отчетность
эмитента,
составленная
в
соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности из числа последних
пяти завершенных отчетных лет и текущего
года, за которые аудитором проводилась (будет
проводиться) независимая проверка отчетности
эмитента
Промежуточная
консолидированная
финансовая отчетность эмитента, составленная
в
соответствии
с
Международными
стандартами финансовой отчетности из числа
последних пяти завершенных отчетных лет и
текущего года, за которые аудитором
проводилась независимая проверка отчетности
эмитента
Вид отчетности эмитента, в отношении
которой
аудитором
(аудиторской
организацией)
проводилась
(будет
проводиться)
независимая
проверка
(бухгалтерская
(финансовая)
отчетность,
консолидированная финансовая отчетность)

moscow@kpmg.ru
Некоммерческое партнерство «Аудиторская
Палата России»
Москва, 3-й Сыромятнический пер., 3/9, стр.3

2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2017 г.
за три месяца, закончившихся 31.03.2017 г.
за девять месяцев, закончившихся 30.09.2016
г.
за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2016 г.
за три месяца, закончившихся 31.03.2016 г.
за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2015 г.
за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2014 г.
за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2013 г.
за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2012 г.
Консолидированная финансовая отчетность
эмитента, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой
отчетности.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) в уставном капитале эмитента
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации)
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции
(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.),
а также родственных связей
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые
одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации

Нет
Нет
Нет

Нет
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Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов:
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской компании от
кредитной организации – эмитента, отсутствуют. Взаимоотношения между Банком и аудитором
определяются условиями договора на аудиторские услуги и стандартным банковским договором на
расчетно-кассовое обслуживание.
Порядок выбора аудитора эмитента основан на процедуре тендера.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение и утверждение кандидатуры аудитора проводится на заседании
Наблюдательного Совета и оформляется протоколом заседания. Аудитор назначается Общим
собранием акционеров на основании процедуры выдвижения кандидатуры аудитора для
утверждения собранием акционеров (участников).
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий.
В отчетном квартале аудитором работа в рамках специальных аудиторских заданий не
проводилась.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору
(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги.
Отчетный
период, за
который
осуществл
ялась
проверка

1
2016

2016

2017

2017

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного эмитентом
аудитору

Информация о
наличии
отсроченных и
просроченных
платежей за
оказанные
аудитором
услуги

2
Размер оплаты услуг аудиторской
организации
определяет
Наблюдательный Совет согласно
Уставу Банка. Платежи проводятся в
сроки,
оговоренные
условиями
договора согласно графику оказания
аудиторских услуг.

3
4
22 324 341 руб.
Отсроченных и
(за аудит отчетности 2016 просроченных
года)
платежей нет.

Размер оплаты услуг аудиторской
организации
определяет
Наблюдательный Совет согласно
Уставу Банка. Платежи проводятся в
сроки,
оговоренные
условиями
договора согласно графику оказания
аудиторских услуг.

6 422 522 руб.
Отсроченных и
(за аудит отчетности 2017 просроченных
года)
платежей нет.

6 962 000 руб.
(за
консультационные
услуги в 2016 году)

12 862 000 руб.
(за
консультационные
услуги в 2017 году)

(2) Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнессистем»
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Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»
было избрано в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторских проверок
финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год, в том числе промежуточной аудиторской
проверки за 9 месяцев 2016 года в соответствии с РСБУ.
Полное фирменное наименование:

Акционерное
общество
«Аудиторскоконсультационная группа «Развитие бизнессистем»
Сокращенное фирменное наименование:
АО «АКГ «РБС»
ИНН:
7708171870
ОГРН:
1027739153430
Место нахождения:
127018, г. Москва, Сущевский вал., д.5, стр.3
Номер телефона и факса:
Тел.:+74959676838
Факс: +74959676843
Адрес электронной почты:
common@rbsys.ru
Полное
наименование
саморегулируемой Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
организации аудиторов, членом которой
является аудитор эмитента
Местонахождение
саморегулируемой 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21,
организации аудиторов, членом которой корпус 4
является (являлся) аудитор эмитента
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента из числа последних пяти завершенных 2016 г.
отчетных лет и текущего года, за которые 2015 г.
аудитором проводилась (будет проводиться) 2014 г.
независимая проверка отчетности эмитента
2013 г.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента, из числа последних пяти
завершенных отчетных лет и текущего года, за
которые аудитором проводилась независимая
проверка отчетности эмитента
Вид отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором
(аудиторской
организацией)
проводилась (будет проводиться) независимая
проверка
(бухгалтерская
(финансовая)
отчетность, консолидированная финансовая
отчетность)

Аудитором
проводилась
независимая
проверка
промежуточной
(квартальной)
бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента за период 6 и 9 месяцев 2013, 2014,
2015 года, 9 месяцев 2016 года.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента,
составленная в соответствии с Указанием
Банка России № 3054-У от 04.09.2013 «О
порядке
составления
кредитными
организациями
годовой
бухгалтерской
(финансовой) отчетности».

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале
эмитента
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (должностным лицам
аудитора)
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые
одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации.

Нет
Нет
Нет

Нет
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Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской компании от
эмитента, отсутствуют. Взаимоотношения между Банком и аудитором определяются условиями
договора на аудиторские услуги и стандартным банковским договором на расчетно-кассовое
обслуживание.
Порядок выбора аудитора эмитента, наличие процедуры тендера, связанного с выбором
аудитора, и его основные условия
Аудитор назначается Общим собранием акционеров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Наблюдательный Совет выбирает аудитора и предоставляет свои рекомендации Общему
собранию акционеров. Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием
акционеров проводится на заседании Наблюдательного Совета и оформляется протоколом
заседания.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В отчетном квартале аудитором работа в рамках специальных аудиторских заданий не
проводилась.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору
(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги.
Отчетный
период, за
который
осуществляла
сь проверка
1
2016

2017

Информация о
наличии отсроченных
Порядок определения
и просроченных
размера вознаграждения
платежей за
аудитора
оказанные аудитором
услуги
2
3
4
Размер
оплаты
услуг 2 000 000 руб. (за аудит Отсроченных
и
аудиторской
организации отчетности 2016 года)
просроченных
определяет Наблюдательный
платежей нет.
Совет
согласно
Уставу
Банка. Платежи проводятся в
сроки,
оговоренные
условиями
договора
согласно графику оказания
аудиторских услуг.
Размер
оплаты
услуг 600 000 руб. (за аудит Отсроченных
и
аудиторской
организации отчетности 2017 года)
просроченных
определяет Наблюдательный
платежей нет.
Совет
согласно
Уставу
Банка. Платежи проводятся в
сроки,
оговоренные
условиями
договора
согласно графику оказания
аудиторских услуг.
Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного
эмитентом аудитору
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.
Эмитент не привлекал оценщиков, так как оценка не проводилась.

1.4. Сведения о консультантах эмитента.
По выпускам ценных бумаг, находящимся в обращении эмитент не привлекал финансовых
консультантов, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Фамилия, имя, отчество

Чубарь Владимир Александрович

Год рождения

1980

Основное место работы

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Должности

Председатель Правления

Фамилия, имя, отчество

Сасс Светлана Владимировна

Год рождения

1965

Основное место работы

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Должности

Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность
эмитента за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года, а также за
аналогичный период предшествующего года.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя

30.09.2017

30.09.2016

2
Уставный капитал, тыс. руб.
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
Рентабельность активов, %
Рентабельность капитала, %
Привлеченные средства: (кредиты, депозиты,
клиентские счета и т.д.), тыс. руб.

3
23 879 710
209 233 035
5 567 147
0.33
2.66

4
23 879 710
141 762 001
1 970 524
0.15
1.39

1 561 942 651

1 179 366 491

При расчете показателя «Привлеченные средства» Банком использована следующая
методика: включены кредиты, депозиты, клиентские счета, выпущенные долговые обязательства.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей
Анализ основных результатов финансово-экономической деятельности Банка за 9 месяцев
2017 года:
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- Уставный капитал Банка не менялся в течение рассматриваемого периода.
- Собственные средства Банка по состоянию на 01.10.2017 года составили 209,2 млрд. руб.,
что выше показателя за аналогичный период предыдущего года на 47,6% (141,8 млрд. руб. по
состоянию на 01.10.2016). Рост данного показателя обусловлен привлечением субординированных
займов в состав собственных средств (капитала).
- Чистая прибыль Банка за 9 месяцев 2017 год составила 5,57 млрд. руб. против 1,97 млрд.
руб. за аналогичный период предыдущего года. Увеличение чистой прибыли в том числе
обусловлено ростом доходов по срочным сделкам с ПФИ.
- Показатели рентабельности за 9 месяцев 2017г. продемонстрировали рост
преимущественно за счет увеличения прибыли: рентабельность активов - на 0,18 п.п. до 0,33%,
рентабельность капитала - на 1,27 п.п. до 2,66%.
- На 01.10.2017 года привлеченные средства составили 1,6 трлн. руб., что выше показателя
за аналогичный период предыдущего года на 32,4%. Рост показателя преимущественно обусловлен
увеличением объема привлеченных средств банков и физических лиц.

2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Информация о рыночной капитализации эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из девяти
месяцев текущего года, с указанием соответствующего организатора торговли

Дата

Организатор
торговли

Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер ценных бумаг

Количество
акций

Рыночная
цена акции,
руб.

Рыночная
капитализация
(гр.4*гр.5), руб.

1

2

3

4

5

6

10101978В от
18.08.1999

23 879 709 866

4,2930

102 515 594 454,74

10101978В от
18.08.1999

23 879 709 866

4,5930

109 679 507 414,54

01.01.2017

01.10.2017

ПАО
Московская
Биржа
ПАО
Московская
Биржа

Методика определения рыночной цены акции:
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций на рыночную
цену одной акции, раскрываемую организатором торговли.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность.
Структура заемных средств эмитента на дату окончания отчетного периода, состоящего из
девяти месяцев текущего года:
№
пп

1
1
2

Наименование показателя

Значение
показателя,
тыс. руб.

01.10.2017
3
0

2
Кредиты и депозиты, полученные
от Банка России,
в том числе просроченные

0
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Кредиты и депозиты, полученные от кредитных организаций резидентов,
в том числе просроченные
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов,
в том числе просроченные
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
в том числе просроченные
Задолженность по выпущенным ценным бумагам
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

458 959 981
0
14 219 760
0
45 265
0
0
26 901 247
0
500 126 253
0

Структура кредиторской задолженности эмитента на дату окончания отчетного периода,
состоящего из девяти месяцев текущего года:
№
пп

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Значение
показателя,
тыс. руб.

Наименование показателя

2
Расчеты по налогам и сборам
Задолженность перед персоналом, включая расчеты с работниками по
оплате труда и по подотчетным суммам
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
Расчеты по доверительному управлению
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

01.10.2017
3
301 234
734 052
19 565
0
686 824
0
1 741 675
0

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, отсутствует.
Информация о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента кредиторов, на
долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
01.10.2017
Полное фирменное наименование юридического лица
(для некоммерческой организации - наименование)
Сокращенное фирменное наименование юридического
лица (для коммерческой организации)
Место нахождения юридического лица
ИНН юридического лица (если применимо)
ОГРН юридического лица (если применимо)
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Сумма задолженности

БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
БАНК НКЦ (АО)
125009, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 13
7750004023
1067711004481
373 687 373
тыс.руб.

Размер и условия просроченной задолженности
Данный кредитор не является аффилированным лицом кредитной организации – эмитента.
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Информация о выполнении нормативов обязательных резервов (наличии недовзносов в
обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а
также о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов
раскрывается за последние 12 месяцев (отчетных периодов) до даты окончания отчетного
квартала.
Отсутствует.

2.3.2. Кредитная история эмитента.
Обязательства по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и 3
квартала текущего года по кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла
пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а
также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными, отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения.
Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение,
если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием
размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, по
состоянию на дату окончания отчетного периода, состоящего из девяти месяцев текущего
года.
№
пп

1
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

2
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент
предоставил обеспечение
Общая сумма обязательств из предоставленного эмитентом
обеспечения в виде банковской гарантии, в том числе:
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент
предоставил третьим лицам обеспечение в виде банковской
гарантии
Общая сумма обязательств из предоставленного эмитентом
обеспечения в виде поручительства, в том числе:
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент
предоставила третьим лицам обеспечение в виде поручительства

Значение показателя
01.10.2017
тыс. руб.

3
86 698 866
86 698 866
80 089 956
80 089 956

12 737
12 737

Банк не предоставлял обеспечение в размере, составляющем не менее 5 процентов от
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях
их использования, результатах деятельности и расходах.

15

Банк не заключал в отчетном периоде соглашения, указанные в данном пункте
ежеквартального отчета.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.
2.4.1. Отраслевые риски
Банк как эмитент, являющийся кредитной организацией, вместо рисков, указанных в
подпунктах 2.4.1 – 2.4.5 пункта 2.4 настоящего раздела, приводит подробный анализ факторов
банковских рисков, связанных с приобретением размещенных (размещаемых) ценных бумаг.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Банк как эмитент, являющийся кредитной организацией, вместо рисков, указанных в
подпунктах 2.4.1 – 2.4.5 пункта 2.4 настоящего раздела, приводит подробный анализ факторов
банковских рисков, связанных с приобретением размещенных (размещаемых) ценных бумаг.

2.4.3. Финансовые риски
Банк как эмитент, являющийся кредитной организацией, вместо рисков, указанных в
подпунктах 2.4.1 – 2.4.5 пункта 2.4 настоящего раздела, приводит подробный анализ факторов
банковских рисков, связанных с приобретением размещенных (размещаемых) ценных бумаг.

2.4.4. Правовые риски
Банк как эмитент, являющийся кредитной организацией, вместо рисков, указанных в
подпунктах 2.4.1 – 2.4.5 пункта 2.4 настоящего раздела, приводит подробный анализ факторов
банковских рисков, связанных с приобретением размещенных (размещаемых) ценных бумаг.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Банк как эмитент, являющийся кредитной организацией, вместо рисков, указанных в
подпунктах 2.4.1 – 2.4.5 пункта 2.4 настоящего раздела, приводит подробный анализ факторов
банковских рисков, связанных с приобретением размещенных (размещаемых) ценных бумаг.

2.4.6. Стратегический риск
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.

2.4.8. Банковские риски
Приведенные в данном разделе виды рисков, связанные с приобретением размещаемых
(размещенных) ценных бумаг, выделяются Банком, на основании принципов, зафиксированных во
внутреннем документе - Стратегии управления рисками и капиталом Банка, утвержденном
Наблюдательным Советом Банка. Данный документ является базовым документом для
соответствия максимальным регулятивным требованиям (Указание №3624-У) по соблюдению
Банком внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).
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В целях оценки значимых видов риска Банком определяется перечень ключевых
индикаторов риска и их целевые значения, характеризующих уровень каждого принятого риска, а
также принципы стресс-тестирования значимых видов риска. Кроме того, разрабатываемые в
рамках ВПОДК документы содержат принципы и алгоритмы количественной и качественной
оценки рисков и методологию агрегирования оценок рисков, оцениваемых количественно.
Далее приводится подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с
приобретением размещенных (размещаемых) ценных бумаг, в частности:
- кредитный риск;
- страновой риск;
- рыночный риск;
- риск ликвидности;
- операционный риск;
- правовой риск.

2.4.8.1. Кредитный риск
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.

2.4.8.2. Страновой риск
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.

2.4.8.3. Рыночный риск
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.

2.4.8.4. Риск потери ликвидности
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.

2.4.8.5. Операционный риск
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.

2.4.8.6. Правовой риск
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.
Полное фирменное наименование
введено с «06» мая 2016 года
Сокращенное фирменное
наименование
введено с «06» мая 2016 года

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное общество)
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием эмитента: фирменное
наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы эмитента:
Дата
изменения

Полное фирменное
наименование до изменения

1

2

Сокращенное
фирменное
наименование до
изменения
3

12.05.1993

Коммерческий банк
«Московский кредитный
банк»

Московский
кредитный банк

04.07.1995

Акционерный коммерческий
банк «Московский кредитный
банк»

Московский
кредитный банк

05.10.1998

18.08.1999

06.05.2016

Коммерческий банк
«Московский кредитный
банк» (Общество с
ограниченной
ответственностью)
Коммерческий Банк
«Московский кредитный
банк» (Общество с
ограниченной
ответственностью)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество)

КБ «Московский
кредитный банк»

ООО «КБ
«Московский
кредитный банк»
ОАО
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»

Основание изменения
4
Решение Общего
собрания акционеров
Банка
(протокол от 02.04.1993
№ 10)
Решение Общего
собрания акционеров
Банка
(протокол от 15.09.1994
№ 1/15, протокол от
25.01.1995 № 2)
Решение Общего
собрания участников
Банка
(протокол от 27.08.1998
№ 11)
Решение Общего
собрания участников
Банка
(протокол от 20.04.1999
№ 6)
Решение внеочередного
Общего собрания
акционеров Банка
(протокол от 03.03.2016
№ 01, дата составления
09.03.2016)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Основной государственный регистрационный номер

1027739555282

18

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом 18 ноября 2002 года
представлении
сведений
о
эмитенте,
зарегистрированной до введения в действие
Федерального
закона
«О
государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
Наименование регистрирующего органа, внесшего Межрайонная инспекция Министерства
запись
Российской Федерации по налогам и
сборам Российской Федерации № 39 по
гор. Москве
Дата регистрации в Банке России:
«18» августа 1999 года.
Регистрационный номер эмитента в соответствии с
Книгой государственной регистрации кредитных 1978
организаций:

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» основан в 1992 году на неопределенный
срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия
решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» работает на рынке финансово-кредитных услуг
с 1992 года. Деятельность Банка сконцентрирована в Москве и Московской области.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» — это универсальный коммерческий банк,
предоставляющий все виды услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансовокредитных организаций.
На 1 октября 2017 года Банк занимает 9 место среди крупнейших банков РФ по размеру
активов и является одним из 3-х крупнейших частных банков России по общему объему активов
(Банки.ру).
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК входит в список 11 системно значимых банков,
опубликованный Центральным банком Российской Федерации 13 сентября 2017 года.
Корпоративный бизнес – основное направление деятельности Банка, на которое приходится
порядка 90% кредитного портфеля по состоянию на конец III квартала 2017 г. Банк ожидает, что
корпоративное направление будет превалировать в структуре бизнеса в обозримом будущем. В
числе корпоративных клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», находящихся на
комплексном обслуживании, крупнейшие компании, представляющие такие отрасли, как
нефтегазовая, нефтехимическая, финансы, ритейл, производство и продажа продуктов питания,
металлургия, алюминиевое производство, телекоммуникации и др. Банк занимает 7 место в
рэнкинге кредитных организаций по величине совокупного кредитного портфеля на 1 октября 2017
года (Банки.ру).
Банк является одним из лидеров рынка услуг инкассации денежных средств в России.
Исторически Банк работает с крупными московскими оптовыми и розничными торговыми
компаниями, которые, в связи с высокой интенсивностью использования наличных денежных
средств в своем бизнесе, пользуются услугами инкассации Банка. Также Банк обслуживает
потребности в услугах инкассации денежных средств других банков и их клиентов.
Территориальная сеть ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» располагается в Москве
и Московской области и на 1 октября 2017 года состояла из 99 отделений и 29 операционных касс.
Сеть платежных банковских устройств насчитывает 6085 платежных терминалов и 1092
банкоматов. С 2004 года Банк входит в Систему страхования вкладов России.
С 2003 года ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» успешно осуществляет
международную деятельность - Банк активно сотрудничает с международными финансовыми
организациями для финансирования целевых проектов. Высокий уровень доверия к Банку на
международном рынке позволяет Банку ежегодно привлекать на зарубежном рынке инвестиции на
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развитие проектов, позволяющих расширять бизнес и повышать благосостояние клиентов Банка.
Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала: дебютный выпуск
еврооблигаций был осуществлен в 2006 г
Долгосрочные партнеры ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» — крупнейшие
международные финансовые организации и банки: Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР), Raiffeisen Bank International AG, VTB Bank (Deutschland) AG, Citibank, ING Bank N.V.,
HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, Credit Europe Bank N.V., Morgan Stanley Bank
International Limited, Societe Generale, KBC Bank N.V., Commerzbank AG, Credit Suisse AG, Bank of
America Merrill Lynch, JP Morgan Bank, UBS AG, Bayerische Landesbank, Intesa Sanpaolo SpA,
Oberbank AG, UBI Banca International S.A., UniCredit SpA, Banque de Commerce et de Placements S.A.
и многие другие.
Роман Авдеев является бенефициарным владельцем 56,8% акций Банка, оставшиеся 43,2%
акций Банка принадлежат миноритарным акционерам. Банк провел первичное публичное
размещение своих акций в июне 2015 года на Московской бирже, а с июня 2016 года акции Банка
(торговый код CBOM) включены в состав Индексов ММВБ и РТС. Free-float бумаг Банка составляет
23%.
Свою миссию Банк видит в содействии экономическому развитию Российской Федерации и
в повышении благосостояния общества, обеспечивая его потребности в высококачественных
финансовых услугах, предлагая массовые и эксклюзивные банковские продукты, разработанные на
базе лучшего международного и российского опыта.
Позиции ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на российском и международном
рынках подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. В настоящий момент Банк имеет
рейтинг уровня «Bа3» с «Стабильным» прогнозом от Moody's; «BB-» со «Стабильным» прогнозом
от Fitch; «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом от S&P; А- (RU) по национальной шкале с
«Позитивным» прогнозом от АКРА.

3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента:
Адрес
для
направления
почтовой
корреспонденции:
Номер телефона
Факс
Адрес электронной почты:
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
которой (на которых) доступна информация о
эмитенте, выпущенных и (или) выпускаемых ею
ценных бумагах

Город Москва
107045, город Москва, Луков переулок, д.2,
стр. 1
(495) 777-48-88, (495) 797-42-22
(495) 797-42-10
info@mkb.ru
www.mkb.ru
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и
инвесторами эмитента:
Корпоративный секретарь ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
Управление по взаимодействию с инвесторами Департамента международного бизнеса ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Место нахождения:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы в сети Интернет:

Луков переулок, д.2, стр. 1 г. Москва, 107045
(495) 777-48-88, (495) 797-42-22
info@mkb.ru
www.mkb.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН:

7734202860
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Банк не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.
ОКВЭД:

64.19

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Банк как эмитент, являющийся кредитной организацией, вместо сведений,
предусмотренных подпунктами 3.2.2 – 3.2.4 пункта 3.2. настоящего раздела, раскрывает сведения,
предусмотренные подпунктом 3.2.6 ежеквартального отчета.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.
Банк как эмитент, являющийся кредитной организацией, вместо сведений,
предусмотренных подпунктами 3.2.2 – 3.2.4 пункта 3.2. настоящего раздела, раскрывает сведения,
предусмотренные подпунктом 3.2.6 ежеквартального отчета.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Банк как эмитент, являющийся кредитной организацией, вместо сведений,
предусмотренных подпунктами 3.2.2 – 3.2.4 пункта 3.2. настоящего раздела, раскрывает сведения,
предусмотренные подпунктом 3.2.6 ежеквартального отчета.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ.
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
Вид лицензии (деятельности, работ)

Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций
1978
06.05.2016
Центральный Банк Российской Федерации
Без ограничения срока действия
Лицензия на осуществления банковских
операций по привлечению во вклады и
размещению драгоценных металлов
1978
06.05.2016
Центральный Банк Российской Федерации
Без ограничения срока действия
Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности
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Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
045-03476-100000
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
07.12.2000
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
Без ограничения срока действия
Вид лицензии (деятельности, работ)

Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
045-03579-010000
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
07.12.2000
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
Без ограничения срока действия
Вид лицензии (деятельности, работ)

Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
045-04183-000100
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
от 20.12.2000
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
Без ограничения срока действия

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов.
3.2.6.1. Сведения о деятельности
инвестиционными фондами

эмитентов,

являющихся

акционерными

Банк не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями
Банк не является страховой организацией.

3.2.6.3. Сведения
организациями.

о

деятельности

эмитентов,

являющихся

кредитными

Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной
организации – эмитента, деятельность (виды деятельности, виды банковских операций)
В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» Эмитент
может осуществлять следующие банковские операции:
- привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок);
- размещать привлеченные во вклады (до востребования и на определенный срок) денежные
средства физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
- открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;
- осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц,
в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским
счетам;
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- осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов);
- инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и
осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной форме;
- привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы, а также осуществлять иные
операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством РФ;
- выдавать банковские гарантии.
Помимо перечисленных выше операций Эмитент вправе осуществлять следующие сделки:
- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в
денежной форме;
- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с
физическими и юридическими лицами;
- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в
соответствии с законодательством РФ;
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
- лизинговые операции;
- оказание консультационных и информационных услуг.
Эмитент вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством РФ.
Все банковские операции и другие сделки Эмитент имеет право осуществлять в рублях и
иностранной валюте.
Банк занимает прочные позиции в целом ряде сегментов розничных и корпоративных
банковских услуг. Основные направления, на которых сфокусирован бизнес Банка, – это
корпоративное кредитование, торговое финансирование, потребительское кредитование,
размещение депозитов физических и юридических лиц.
Хозяйственную деятельность Банк ведет преимущественно в Москве и Московском
регионе.
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов
деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий
отчетный период доходов кредитной организации - эмитента за отчетный период,
состоящий из девяти месяцев текущего года:
01.10.2017
78,9%

01.10.2016
85,1%

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности
(видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с
соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений
За рассматриваемый период изменение размера доходов от основной деятельности
составило менее 5,6%.
Наименование географических областей (стран), в которых кредитная организация - эмитент
ведет свою основную деятельность и которые приносят ей 10 и более процентов доходов за
каждый отчетный период, и описываются изменения размера доходов кредитной организации
- эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по
сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений
Российская Федерация
Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в
том числе наиболее важных для кредитной организации - эмитента, прогноз в отношении
будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования
Облигации с ипотечным покрытием не выпускались.
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3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Банк не является ипотечным агентом.

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными
обществами
Банк не является специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных
камней, не является основной деятельностью Банка и подконтрольных ему организаций.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью Банка.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях.
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение.
Подконтрольные эмитенту организации, на каждую из которых приходится не менее 5
процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного
дохода, определенных по данным последней консолидированной финансовой отчетности эмитента,
а также иные подконтрольные эмитенту организации, которые, по его мнению, оказывают
существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и
изменения финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и
подконтрольные ему лица, по состоянию на 30 сентября 2017г. отсутствуют.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
1.
Общество с ограниченной ответственностью «МКБлизинг»
фирменное ООО «МКБ-лизинг»

Полное фирменное наименование:
Сокращенное
наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

7717540595
1057748279698
129515, Москва, улица Академика Королева, дом 13,
строение 1.
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
0%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и
0%
(или) зависимому обществу:
2.
Общество с ограниченной ответственностью «Млизинг»
фирменное ООО «М-лизинг»

Полное фирменное наименование:

Сокращенное
наименование:
ИНН: (если применимо)
7717590589
ОГРН: (если применимо)
5077746843323
Место нахождения:
129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 3А, стр.1.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
0,01%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
0%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное
фирменное
наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

3.
Общество с ограниченной ответственностью «АТИЛЬ»
ООО «АТИЛЬ»

7722155599
1027739443797
Российская Федерация, Московская область, город
Подольск
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
0%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и
0%
(или) зависимому обществу:
4.
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Полное фирменное наименование:
Сокращенное
наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

Общество с ограниченной ответственностью «Атиль
Харитоньевский»
фирменное ООО «Атиль Харитоньевский»

5074052806
1155074003479
Российская Федерация, Московская область, город
Подольск
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
0%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и
0%
(или) зависимому обществу:
5.
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Элтаунт»
Сокращенное
фирменное ООО «Элтаунт»
наименование:
ИНН: (если применимо)
7722240710
ОГРН: (если применимо)
1027739442170
Место нахождения:
142180, Московская обл., г. Климовск, ул. Ленина, д.1;
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
99,995%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
0%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и
0%
(или) зависимому обществу:
6.
Общество с ограниченной ответственностью «Атиль
Климовский»
фирменное ООО «Атиль Климовский»

Полное фирменное наименование:
Сокращенное
наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

5074055557
1165074056168
142180, г. Подольск, микрорайон Климовск, ул.
Ленина, д.1, пом. 298
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
контроля над его материнской компанией - ООО «Элтаунт»
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
0%
зависимого общества:
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Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и
(или) зависимому обществу:

0%
0%
0%

7.
Открытое акционерное общество «Ярославский
нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева»
фирменное ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева»

Полное фирменное наименование:
Сокращенное
наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

7611002100
1027601271103
152321, Российская Федерация, Ярославская область,
Тутаевский район, поселок Константиновский
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
88,7203%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
89,9293%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и
0%
(или) зависимому обществу:
8.
Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН»
(акционерное общество)
фирменное НКО «ИНКАХРАН» (АО)

Полное фирменное наименование:

Сокращенное
наименование:
ИНН: (если применимо)
7750003904
ОГРН: (если применимо)
1057711003569
Место нахождения:
115230, г.Москва, пр-д Электролитный, д. 7а, стр.1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
100%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и
0%
(или) зависимому обществу:
9.
Общество
с
ограниченной
«ИНКАХРАН-СЕРВИС»
фирменное ООО «ИНКАХРАН-СЕРВИС»

Полное фирменное наименование:
Сокращенное
наименование:

ответственностью
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ИНН: (если применимо)
7704566525
ОГРН: (если применимо)
1057747776932
Место нахождения:
115230, г. Москва, пр-д Электролитный, д. 7а, стр.1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в уставном капитале его материнской компании НКО «ИНКАХРАН»
(АО)
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
0%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
0%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и
0%
(или) зависимому обществу:
10.
Общество
с
ограниченной
«Инкахран-Центр»
фирменное ООО «Инкахран-Центр»

Полное фирменное наименование:

ответственностью

Сокращенное
наименование:
ИНН: (если применимо)
7743605778
ОГРН: (если применимо)
1067746966561
Место нахождения:
115230, г.Москва, пр-д Электролитный, д. 7а, стр.1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
контроля над его материнской компанией - ООО «ИНКАХРАН-СЕРВИС»
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
0%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
0%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и
0%
(или) зависимому обществу:
11.
Общество
с
ограниченной
«Инкахран-Холдинг»
фирменное ООО «Инкахран-Холдинг»

Полное фирменное наименование:

ответственностью

Сокращенное
наименование:
ИНН: (если применимо)
7743604260
ОГРН: (если применимо)
1067746859278
Место нахождения:
115230, г.Москва, пр-д Электролитный, д. 7а, стр.1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
контроля над его материнской компанией - ООО «ИНКАХРАН-СЕРВИС»
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
0%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
0%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и
(или) зависимому обществу:

0%

12.
CBM IRELAND LEASING Limited (СиБиЭм Айрлэнд
Лизинг Лимитед)
фирменное -

Полное фирменное наименование:
Сокращенное
наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland (32, Моулсвортстрит, Дублин 2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
100%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и
0%
(или) зависимому обществу:
13.
БАНК «Сберегательно-кредитного Сервиса» (общество
с ограниченной ответственностью)
фирменное Банк «СКС» (ООО)

Полное фирменное наименование:

Сокращенное
наименование:
ИНН: (если применимо)
7750005845
ОГРН: (если применимо)
1137711000096
Место нахождения:
121069, г. Москва, ул. Поварская, д.23, стр.4
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
0%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и
0%
(или) зависимому обществу:

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента.
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации.
Отчетная дата: 30 сентября 2017 г.
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Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

1

2

3

Недвижимое имущество

5 617 249 491,83

784 002 942,58

Машины и оборудование

3 502 143 082,67

2 052 727 197,78

Прочие основные средства
Итого:

158 634 993,08

107 946 781,46

9 278 027 567,58

2 944 676 921,82

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
Амортизация начисляется линейным методом исходя из первоначальной (восстановительной)
стоимости объекта основного средства и срока его полезного использования.
Информация о результатах последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с
указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации)
балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом
амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки.
Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам
федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости
соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными
заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).
Отчетная дата: 30 сентября 2017 года
Наименование
группы
объектов
основных
средств
1

Недвижимое
имущество

Балансовая стоимость
основных средств до
переоценки, руб.

Восстановительная
стоимость основных
средств после
переоценки, руб.

Дата и способ переоценки
/методика оценки

полная

остаточная

полная

остаточная

2

3

4

5

6

4 927 638
000

Переоценка проведена
31.12.2016 по рыночной
(справедливой) стоимости
объектов недвижимого
имущества, подтвержденной
отчетами от 27-28 декабря
2016г. ООО «ЛЛ-Консалт», с
применением сравнительного и
доходного подхода

5 202 402
604

4 587 571
132

5 616 322
031

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных
средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения,
срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).
Планов по приобретению, замене и выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, не имеется.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента:
Отчетная дата: 30 сентября 2017 года
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Характер обременения
основных средств
1
Основные средства
предоставлены Банком в
аренду
Основные средства
предоставлены Банком в
аренду

Момент
возникновения
обременения
2
В соответствии с
договором аренды

Срок действия
обременения

В соответствии с
договором аренды

На неопределенный
срок

3
На неопределенный
срок

Группа
Основных
средств
4
POS-терминалы

Стоимость,
руб.
5
255 038,41

ВОЛС

151 046,52

ИТОГО:

406 084,93

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Динамика
показателей,
характеризующих
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, в соответствии с
формой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)», установленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации о банках и банковской деятельности за отчетный период, состоящий из девяти
месяцев текущего года, и за аналогичный период предшествующего года:
№
строки
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5
6
7

8
9
10

Наименование статьи
2
Процентные доходы, всего, в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными
организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего, в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными
организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, средствам, размещаемым на
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам,
всего, в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным
доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после
создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами,
оцениваемыми по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии
для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до
погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой

Данные на
01.10.2017
(в тыс. руб.)
3
89 308 619
3 615 982
78 391 103
0
7 301 534
58 901 421
15 622 857
40 585 630
2 692 934
30 407 198
-12 008 369

-1 540 827
18 398 829
11 776 774
-820

472 390
0
6 179 235
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Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся
в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Возмещение (расход) по налогам
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Прибыль (убыток) за отчетный период

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

-14 366 814
0
855
9 410 386
3 475 891
0
0
-1 066 982
941 047
28 269 009
21 929 894
6 339 115
771 968
5 579 021
-11 874
5 567 147

Раздел 2
№
строки
1
1
2
3
3.1
3.2
4

Наименование статьи
2
Прибыль (убыток) за отчетный период
Прочий совокупный доход (убыток)
Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в
том числе:
Изменение фонда переоценки основных средств
Изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному
обеспечению работников по программам с установленными выплатами
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть
переклассифицированы в прибыль или убыток

Данные на
01.10.2017
(в тыс. руб.)
3
5 567 147
х
0
0
0
0

5

Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть
переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на
прибыль

0

6

Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или
убыток, всего, в том числе:

-126 600

6.1

изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи

-126 600

6.2

изменение фонда хеджирования денежных потоков

7

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть
переклассифицированы в прибыль или убыток

8

Прочий совокупный доход (убыток), который может быть
переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на
прибыль

-223 978

9

Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль

-223 978

10

Финансовый результат за отчетный период

5 343 169

0
97 378
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№
строки
1

Наименование статьи
2
Процентные доходы, всего, в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными
организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего, в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными
организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, средствам, размещаемым на
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам,
всего, в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным
доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после
создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии
для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до
погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся
в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Возмещение (расход) по налогам
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Прибыль (убыток) за отчетный период

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Данные на
01.10.2016
(в тыс. руб.)
3
84 768 739
6 802 868
69 227 763
0
8 738 108
52 874 201
3 397 412
46 342 302
3 134 487
31 894 538
-24 324 267

-1 281 442
7 570 271
4 108 837
-6 269
385 618
0
2 404 793
-2 547 489
0
544
7 539 856
1 426 014
9 841
-9 841
-86 171
975 827
18 919 803
13 448 429
5 471 374
3 500 850
2 079 934
-109 410
1 970 524

Раздел 2
№
строки
1
1

Наименование статьи
2
Прибыль (убыток) за отчетный период

Данные на
01.10.2016
(в тыс. руб.)
3
1 970 524
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Прочий совокупный доход (убыток)
Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в
том числе:
Изменение фонда переоценки основных средств
Изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному
обеспечению работников по программам с установленными выплатами
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть
переклассифицированы в прибыль или убыток

х
0

5

Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть
переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на
прибыль

0

6

Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или
убыток, всего, в том числе:

2 078 952

6.1

изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи

2 078 952

6.2

изменение фонда хеджирования денежных потоков

7

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть
переклассифицированы в прибыль или убыток

8

Прочий совокупный доход (убыток), который может быть
переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на
прибыль

1 490 015

9

Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль

1 490 015

10

Финансовый результат за отчетный период

3 460 539

2
3
3.1
3.2
4

0
0
0

0
588 937

Экономический анализ прибыльности или убыточности эмитента исходя из динамики
приведенных показателей
По итогам 9 месяцев 2017 г. Банком была получена прибыль в размере 5,57 млрд. руб., что выше
значения указанного показателя по итогам 9 месяцев 2016 г. на 182,5% (по состоянию на
01.10.2016г. чистая прибыль составляла 1,97 млрд. руб.). Увеличение чистой прибыли в том числе
обусловлено ростом доходов по срочным сделкам с ПФИ.
Основными источниками доходов Банка являются процентные и комиссионные доходы.
Процентные доходы:
- по итогам 9 месяцев 2016г. процентные доходы Банка составили 84 768,7 млн. руб.;
- по итогам 9 месяцев 2017г. процентные доходы Банка увеличились на 5,4 % и составили 89 308,6
млн. руб.
Комиссионные доходы:
- по итогам 9 месяцев 2016г. комиссионные доходы Банка составили 7 539,9 млн. руб.
- по итогам 9 месяцев 2017г. комиссионные доходы Банка увеличились на 24,8% и составили 9 410,4
млн. руб.
Подтверждением успешной работы Банка в целом является превышение процентных доходов над
процентными расходами за рассматриваемый период, а именно:
- по итогам 9 месяцев 2016г. процентные доходы превысили процентные расходы на 31 894,5 млн.
руб.
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- по итогам 9 месяцев 2017г. процентные доходы превысили процентные расходы на 30 407,2 млн.
руб.
Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления эмитента относительно причин,
которые привели к убыткам или прибыли эмитента, и (или) степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию
Мнения всех органов управления эмитента совпадают
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов
коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в
ежеквартальном отчете таких мнений) относительно причин, которые привели к убыткам
или прибыли эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления
эмитента, объясняющая их позиции
Особых мнений членов наблюдательного совета эмитента нет.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента за отчетный период,
состоящий из девяти месяцев текущего года и за аналогичный период предшествующего года.
Отчетная
дата

Условное
обозначение
(номер)
норматива

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

1

2

3

4

5

01.10.2017

H1.0

Min 8%

17.5

01.10.2017
01.10.2017
01.10.2017
01.10.2017
01.10.2017
01.10.2017

H1.1
H1.2
Н2
Н3
Н4

Min 4,5%
Min 6%
Min 15%
Min 50%
Max 120%

6.9
10.2
94.0
149.6
47.7

Max 25%

21.8

Max 800%

266.2

Max 50%

0

Max 3%

0.3

Max 25%

2.2

Max 20%

13.4

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

Н6
01.10.2017

Н7

01.10.2017
H9.1
01.10.2017

H10.1

01.10.2017
H12
01.10.2017
H25

Отчетная
дата

Условное
обозначение

Достаточности собственных средств
(капитала)
Достаточности базового капитала
Достаточности основного капитала
Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Максимальный размер риска на одного
заемщика или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных акционерам
(участникам)
Совокупная величина риска по
инсайдерам
Использование собственных средств
(капитала) для приобретения акций
(долей) других юридических лиц
Максимальный размер риска на связанное
с банком лицо
(группу связанных с банком лиц)

Название норматива
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(номер)
норматива

1

2

3

4

5

H1.0

Достаточности собственных средств
(капитала)

Min 10%

13.9

01.10.2016
01.10.2016

H1.1

Достаточности базового капитала

Min 5%

7.6

H1.2

Достаточности основного капитала

Min 6%

7.6

01.10.2016
01.10.2016

Н2
Н3

Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности

Min 15%
Min 50%

49.0
99.4

01.10.2016

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

66.2

Max 25%

19.2

Max 800%

349.9

Max 50%

0

Max 3%

0.5

Max 25%

2.6

01.10.2016

01.10.2016
Н6
01.10.2016

Н7

01.10.2016
H9.1
01.10.2016

H10.1

01.10.2016
H12

Максимальный размер риска на одного
заемщика или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных акционерам
(участникам)
Совокупная величина риска по
инсайдерам
Использование собственных средств
(капитала) для приобретения акций
(долей) других юридических лиц

Банк не осуществлял эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления
эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента в отчетном периоде.
Структура активов и пассивов Эмитента оставалась достаточно сбалансированной в течение
рассматриваемых периодов, что выражено в выполнении всех обязательных нормативов,
установленных Банком России.
Норматив достаточности собственных средств (капитала) Эмитента H1 регулирует
(ограничивает) риск несостоятельности Эмитента и определяет требования по минимальной
величине собственных средств (капитала) Эмитента, необходимых для покрытия кредитного и
рыночного рисков.
За рассматриваемые периоды норматив Н1.0 не выходил за пределы допустимых значений.
На 01.10.2017г. значение норматива увеличилось на 25,9% по отношению к значению на
01.10.2016г. и составило 17,5%. Изменение было вызвано привлечением субординированных
займов во втором квартале 2017 года.
За рассматриваемые периоды нормативы Н1.1 и Н1.2 не выходили за пределы допустимых
значений.
На 01.10.2017г. значение норматива Н1.1 сократилось на 9,2% по отношению к значению на
01.10.2016г. и составило 6,9%. Изменение было преимущественно вызвано увеличением активов,
взвешенных с учетом риска.
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На 01.10.2017г. значение норматива Н1.2 увеличилось на 34,2% по отношению к значению
на 01.10.2016г. и составило 10,2%. Изменение было вызвано привлечением бессрочного
субординированного займа, который включается в расчет добавочного капитала.
Норматив мгновенной ликвидности Эмитента Н2 регулирует (ограничивает) риск потери
Эмитентом ликвидности в течение одного операционного дня. Значение данного норматива за
рассматриваемые периоды находилось на высоком уровне.
На 01.10.2017г. значение указанного норматива увеличилось на 91,8% по отношению к
значению на 01.10.2016г. и составило 94,0%.
Изменение указанного норматива обусловлено перераспределением высоколиквидных
активов.
Норматив текущей ликвидности Эмитента Н3 регулирует (ограничивает) риск потери
Эмитентом ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней.
На 01.10.2017г. значения указанного норматива увеличилось на 50,5% по отношению к
значению на 01.10.2016г. и составило 149,6%.
Изменение значений данного показателя обусловлено изменением объема обязательств
Банка с оставшимся сроком погашения до 30 дней.
Норматив долгосрочной ликвидности эмитента Н4 регулирует (ограничивает) риск потери
Эмитентом ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы.
На 01.10.2017г. значение норматива Н4 сократилось на 27,9% по отношению к значению на
01.10.2016г. и составило 47,7%
Изменение значений данного показателя связано с изменением суммы долгосрочных
кредитных требований Банка, а также с увеличением объема обязательств Банка с оставшимся
сроком до даты погашения свыше 1 года в течение рассматриваемого периода.
В рассматриваемых периодах максимальный размер риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков (норматив Н6) находился в допустимых пределах.
На 01.10.2017г. значение норматива Н6 увеличилось на 13,5% по отношению к значению на
01.10.2016г. и составило 21,8 %.
Изменение значения данного показателя связано с увеличением совокупной суммы
кредитных требований Банка к одному заемщику (группе связанных заемщиков).
Максимальный размер крупных кредитных рисков (норматив Н7) в рассматриваемых
периодах находился в пределах допустимых значений
На 01.10.2017г. значение норматива Н7 сократилось на 23,9% по отношению к значению на
01.10.2016г. и составило 266,2 %.
Изменение значения данного показателя связано со снижением величины крупных
кредитов, предоставленных заемщикам.
Норматив совокупной величины рисков по инсайдерам (Н10.1) на всем протяжении
рассматриваемого периода поддерживался в пределах значительно ниже установленного
максимума.
На 01.10.2017г. значение норматива Н10.1 снизилось на 40% по отношению к значению на
01.10.2016г. и составило 0,3%.
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления эмитента относительно
факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента, и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной
деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию
Мнения всех органов управления эмитента совпадают.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов
коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в
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ежеквартальном отчете таких мнений) относительно факторов, оказавших наиболее
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной организации, и (или)
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности и - эмитента,
отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления эмитента,
объясняющая их позиции
Мнения членов Наблюдательного Совета эмитента совпадают.

4.3. Финансовые вложения эмитента.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех ее
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода, состоящего из девяти месяцев
текущего года.
По состоянию на 01.10.2017 эмитент не имел финансовых вложений в эмиссионные и не
эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг.
Величина резерва на начало последнего завершенного финансового года перед датой
окончания последнего отчетного квартала: 01.01.2017
Величина резерва на конец последнего завершенного финансового года перед датой
окончания последнего отчетного квартала: 01.10.2017

1 092 729 тыс. руб.
1 076 732 тыс. руб.

4.4. Нематериальные активы эмитента.
Информация о составе нематериальных активов эмитента, о первоначальной
(восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной
амортизации.
Отчетная дата: 30 сентября 2017
Наименование группы
объектов нематериальных
активов

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

1

2

3

Товарные знаки
Программное обеспечение
Сайт
Итого:

1 116 750,00
346 540 844,83
3 483 776,00
351 141 370,83

223 249,00
101 850 654,19
867 239,88
102 941 143,07

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах.
«Положение о порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов,
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам
отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях» (утв. Банком
России 22 декабря 2014г. № 448-П).
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития,
включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств эмитента за соответствующий отчетный период.
Политика Банка в области научно-технического развития ориентирована на
совершенствование банковских технологий, разработку, оптимизацию и повышение надежности и
эффективности работы банковских информационных систем. В задачи Дирекции информационных
технологий входят разработка политик в области ИТ, развитие и сопровождение ИТинфраструктуры, разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения,
используемого в Банке. Банком на постоянной основе проводится комплекс мероприятий,
направленных на повышение зрелости внутренних процессов взаимодействия и работы ИТструктур банка, одним их элементов которого является совершенствование регламентов и
внедрение современных методологий, таких как ITIL, TOGAF, SCRUM, KANBAN.
Банк уделяет большое внимание вопросам построения отказоустойчивой и мощной ИТинфраструктуры. В связи с необходимостью обеспечения гарантированного исполнения и высокой
эффективности банковских и, в первую очередь, клиентских операций, основными критериями при
проектировании ИТ-инфраструктуры являются устранение единых точек отказа (Single Point of
Failure) и возможность оперативного увеличения вычислительных мощностей ИТ-систем.
Для построения отказоустойчивой и мощной ИТ-инфраструктуры, Банк использует
распределенный центр обработки данных (Distributed Data Center - DDC), что позволяет Банку
обеспечить высокую эффективность выполнения операций, при высокой защищенности их от
любых инфраструктурных сбоев. Все центры обработки данных (ЦОД), входящие в DDC
объединены собственной сетью волоконно-оптических линий связи (Dark Fiber), соединяющей
серверные площадки по основному и резервному непересекающимся маршрутам. Использование
архитектуры DDC позволило повысить надежность и масштабируемость ИТ-инфраструктуры при
адекватных затратах, поскольку в данной архитектуре выход из строя одного из центров не
приводит к отказу в функционировании ИТ-систем, снижается только их производительность. С
учетом закладываемых резервов мощности, общее падение производительности, при выходе из
строя одного из центров обработки данных, не должно превысить 10-15% и будет ограничено, в
основном, наименее критичными системами уровня Office Productivity. Использование в DDC
высокотехнологичных инженерных систем компании APC (HACS InfraStruXure, Symmetra PX,
StruxureWare Central) позволяет обеспечивать максимальную управляемость сложной инженерной
инфраструктуры за счет возможности сбора, упорядочивания и рассылки критически важных
уведомлений, записей систем видеонаблюдения и иной важной информации, обеспечивая
возможность получения полной картины сложной инженерной инфраструктуры из любой точки
сети.
Функционирование распределенного центра обработки данных происходит под управлением
платформы виртуализации VMware vSphere. Ферма виртуальных серверов основана на
использовании облачных технологий в форме частного облака (Private Cloud) и является основой
вычислительной мощности Банка. Использование виртуализации на основе VMware High
Availability Cluster позволило повысить надежность функционирования ИТ-систем, повысить
коэффициент загрузки серверов, увеличить плотность размещения оборудования, а также, за счет
ускорения развертывания и расширенных возможностей тестирования, увеличить скорость
внедрения новых проектов. Кроме того, данное решение позволило за счет унификации
вычислительных ресурсов упростить планирование расходов на ИТ-инфраструктуру.
Постоянный рост банковских, и в первую очередь, клиентских операций ставит перед
Дирекцией информационных технологий Банка требования по повышению эффективности
компонент ИТ-инфраструктуры, при снижении совокупной стоимости владения. Постоянный
анализ и рациональное применение прогрессивных информационных технологий, появляющихся
на рынке, является одним из способов повышения эффективности ИТ-систем, позволяющим
сократить экстенсивные методы развития.
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Плановое наращивание вычислительных мощностей Банка производится путем ввода в строй
производительных серверов IBM xSeries и блэйд-серверов HPE ProLiant BL в составе шасси HP
BladeSystem c7000. Все серверы и шасси распределены между площадками DDC. Для решения задач
защиты данных и управления доступом к дисковой емкости на уровне систем хранения данных
(СХД), Банком используются распределенные системы хранения данных на базе IBM SAN Volume
Controller. Сокращение количества отказов и плановых остановок на обслуживание СХД
подтвердили верность выбранного направления развития.
В рамках повышения производительности используемых в Банке распределенных систем
хранения данных, внедрена система хранения данных «нулевого» уровня (Tier 0) на базе флэшпамяти – IBM FlashSystem. Эксплуатация СХД FlashSystem показала высокую эффективность при
работе с критичными ИТ-системами Банка, особенно в карточном процессинге и системе
аналитической отчетности. Миграция систем на СХД Tier-0 позволила резко сократить задержки в
этих системах, а также значительно сократить время подготовки отчетов. По итогам эксплуатации
принято решение о дальнейшем развитии направления СХД на базе флэш-памяти и постепенном
переносе ключевых ИТ-систем на СХД данного класса.
Ускорение в 2017г. проекта по миграции данных с построенных на базе HDD СХД HP
StoreVirtual на All Flash СХД позволило существенно увеличить производительность ИТ-систем.
Повышение качества ИТ-инфраструктуры положительно сказывается на ведущихся проектах по
внедрению и модернизации ИТ-систем. Использование конъюнктуры высококонкурентного рынка
позволяет сохранять затраты на новые All Flash СХД на уровне старых систем, при большем объеме
хранения.
Одной из основных задач подразделений ИТ является выбор оптимальных решений для
автоматизации банковской деятельности, повышение операционной эффективности. Посредством
развития в области ИТ, Банк рассчитывает снизить как материальные, так и временные издержки в
большинстве бизнес-процессов. Такой подход позволяет значительно увеличить конкурентные
позиции Банка, привлекательность банковских продуктов, повышает качество обслуживания
клиентов.
Продолжается активное развитие фронт-офисного решения для обслуживания клиентов
корпоративного и розничного блоков, построенного на базе перспективной платформы Oracle
Siebel. Ключевым преимуществом этого решения для банка является то обстоятельство, что оба
блока реализованы в одном контуре, благодаря чему становится возможна тесная интеграция
клиентских баз, и, как следствие, полнота информации о клиентской базе банка, что крайне важно
для повышения качества предоставляемых банком услуг и снижения рисков кредитования как в
розничном блоке, так и в корпоративном.
В рамках розничного блока в первом квартале 2017 г запущен проект «0 визитов», который
позволяет клиентам без посещения банка отправить заявку и получить кредит. С целью
предотвращения возникновения, а также увеличения эффективности взыскания просроченной
задолженности, запущен в промышленную эксплуатацию проект по автоматизации обзвона
клиентов и деятельности выездных сотрудников, продолжается проект по автоматизации
взаимодействия с коллекторскими агентствами.
В корпоративном блоке также продолжаются работы по оптимизации бизнес-процессов. В
рамках работ по совершенствованию системы CRM, реализован процесс работы с потенциальными
клиентами, автоматизирован процесс ведения холдинговых структур и финансовых групп, ведутся
работы по автоматизации процессов для малого и среднего бизнеса. Реализована автоматическая
проверка компаний и их представителей по общедоступным законодательным базам в процессе
заведения заявки на открытие счета и создании компании. Ведутся работы по автоматизации
процесса согласований в заявке на закрытие счета.
В части корпоративного кредитного процесса, Банк продолжает развитие системы
«Кредитный конвейер». В первом квартале 2017 года автоматизирован обмен сведениями о
банковских гарантиях, выданных в пользу таможенных органов, а также процесс регистрации
залогов. За второй квартал 2017 в полном объеме реализован и запущен в эксплуатацию функционал
«Изменения по Гарантии» и «Изменения по Генеральным соглашениям по Гарантиям». В третьем
квартале 2017 года реализована новая методика учета обеспечения, на стадии финального
тестирования находятся изменения по кредитной линии и изменения по кредитам с единовременной
линией.
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Обеспечивая жесткий контроль операционной эффективности, стратегия развития Банка
предусматривает максимальное использование систем дистанционного банковского обслуживания
(ДБО). Для ведения документооборота с Банком большинство клиентов – юридических лиц
используют современную и надёжную интернет-версию ДБО – «Ваш Банк Онлайн» (ВБО).
В первой половине 2017 года был проведён широкий спектр работ, направленных на
повышение безопасности ВБО и противодействию увеличению агрессивности внешней среды. В
части развития функционала, реализована возможность оплаты штрафов ГИБДД, добавлен
функционал, позволяющий клиентам подавать заявления на транш для существующих кредитных
линий непосредственно через ВБО, продолжаются работы по созданию новой версии ВБО с
дизайном от студии Артемия Лебедева.
Продолжается развитие продукта «Электронный факторинг». В 2017 году к списку успешно
интегрированных операторов ЭДО, добавился «Корус консалтинг», ведется интеграция с новым
оператором ЭДО – E-Com, завершен первый этап перехода на электронный УПД.
Аналогичная «Ваш Банк Онлайн», система дистанционного банковского обслуживания для
физических лиц «МКБ Онлайн» продолжает пользоваться заслуженной популярностью. В 2017 г. в
«МКБ Онлайн» добавлена возможность работы с картами ПС МИР, реализован функционал
дистанционного открытия индивидуального инвестиционного счета, появилась возможность
оплаты по ЕПД, выполнен ряд доработок в связи с изменением законодательства, введена в
эксплуатацию новая система подтверждения операций.
Для клиентов, предпочитающих пользоваться мобильными устройствами, Банк регулярно
расширяет функционал системы «МКБ Мобайл». В 2017 году пользователи приложения получили
возможность возмещения бонусных баллов, управления пакетами услуг, оплаты ЖКУ по ЕПД. Для
удобства пользователей реализована возможность звонка в техподдержку через Интернет, что
позволяет существенно экономить на роуминге, для новых пользователей стала возможной быстрая
регистрация непосредственно в приложении.
Банк является полноправным участником в международных платежных системах Visa и
MasterCard, выпускает широкий спектр банковских платежных карт: расчетные, кредитные,
предоплаченные, виртуальные, как для массового сегмента клиентов, так и премиальные категории
карт. Для обеспечения клиентов Банка полноценным и качественным сервисом при совершении
операций с использованием пластиковых карт, в Банке функционирует собственный
процессинговый центр банковских карт от международной компании TSYS Card Tech. Для
обеспечения полного цикла работ и возможности максимально оперативного выпуска пластиковых
карт, Банк использует собственный центр персонализации карт.
Банк обладает всеми технологическими решениями, необходимыми для обслуживания
операций по банковским магнитным, чиповым контактным и бесконтактным картам платежных
систем VISA и MasterCard как в непосредственно в устройствах, так и на интернет-страницах банка
и партнеров. Банком динамично расширяется спектр сервисов для владельцев пластиковых карт –
расширяется бонусная программа, предоставляется возможность удаленной активации карты с
помощью интернет-банка, телефона или терминала самообслуживания.
Банк обеспечивает высокий уровень безопасности при выполнении операций с
использованием пластиковых карт, регулярно проходит аудит на соответствие требованиям
безопасности предъявляемым платежными системами PCI-DSS. Карты банка надежно защищены
технологиями EMV и 3Dsecure, для обеспечения надежной защиты клиентских средств, Банк
использует промышленную систему фрод-мониторинга.
Банк активно развивает сеть банкоматов. При построении банкоматной сети, Банк
ориентируется на заключение прямых соглашений с банками с широкой сетью банкоматов, снижая
тем самым затраты на проведение операций. В данный момент, объединены банкоматные сети с АО
«ЮниКредит Банк», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Райффайзен Банк».
Банк продолжает активно развивать и терминальную сеть, разрабатывать и внедрять новый
функционал, как для физических, так и для юридических лиц. Постоянно увеличивается перечень
получателей переводов в терминалах, подключаются новые сферы и услуги. Во втором квартале
реализован Проект по продаже билетов в кинотеатрах, пилотным кинотеатром стал «IMAX». Кроме
того, особое внимание уделили адаптации терминальной сети Банка в каждом городе присутствия.
В контексте этого проекта разработан специальный интерфейс и платежная кнопка города, в
которой аккумулированы все основные городские сервисы. Банк ведет работу по формированию
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репутационной стратегии терминальной сети, как технологического платёжного сервиса, делая
акцент на образе лидера в деловой среде, предлагающего уникальный сервис для различных
сегментов бизнеса.
В Банке в плановом режиме проводятся мероприятия, направленные на реализацию
требований отраслевых и международных регуляторов в части защиты персональных данных
клиентов и сотрудников Банка в соответствии с требованиями 152-ФЗ «О персональных данных»,
защиты информации Национальной Платёжной Системы в соответствии с требованиями 161-ФЗ «О
национальной платёжной системе», а также защиты данных платёжных карт в соответствии с
требованиями Стандарта безопасности данных индустрии платёжных карт (PCI DSS). В 2017 году
Банк успешно прошел плановый сертификационный аудит по Стандарту PCI DSS.
Квалифицированные специалисты Дирекции информационных технологий обеспечивают
стабильную работу всех систем Банка, регулярно проводят тестирование, обновление и мониторинг
систем, а также выполняют работы по обеспечению сохранности данных.
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.
Объектами интеллектуальной собственности являются программные продукты и собственные
разработки, используемые в работе Банка. Их защита и охрана регулируются политикой кредитной
организации в сфере информационной безопасности. На отчетную дату не было зафиксировано
случаев нарушения прав интеллектуальной собственности кредитной организации-эмитента.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
кредитной организации - эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.
Банк не имеет патентов и лицензий на использование товарных знаков на объекты
интеллектуальной собственности.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
За январь-сентябрь активы банковского сектора выросли на 5,1%; кредиты экономике – на
4,3%; кредиты нефинансовым организациям – на 2,8%. Выросли на 8,4% кредиты физическим
лицам. Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился за январьсентябрь на 6,3% (вырос до 6,6% кредитного портфеля), а по розничному на 2,8% (сократился до
7,5% кредитного портфеля).
Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за
пять месяцев увеличился с 6,3 до 6,6%, а по розничным кредитам – с 7,9 до 8,1%.
За 9 месяцев 2017 года кредитными организациями Российской Федерации получена прибыль
в размере 675 млрд. руб. (за январь-сентябрь 2016 года – 235 млрд. руб., по кредитным
организациям, действовавшим на 1.06.2016). При этом данный показатель снизился по отношению
к январю-августу на 32,3%, что было вызвано признанием значительного отрицательного
финансового результата ПАО «Банк ФК Открытие» и ПАО «Бинбанк» и их дочерних банков,
проходящих процедуру финансового оздоровления по новому механизму (с использованием Фонда
Консолидации Банковского Сектора), разработанному Банком России.
В отношении банковского сектора в первом полугодии 2017 года продолжилась тенденция по
оздоровлению банковской системы Российской Федерации, начатая в 2013 году Банком России.
Результатом данного процесса стало сохранение тенденции, по отзывам лицензий у банков,
несоблюдающих требования нормативных актов Банка России и нарушающих законодательство в
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма. Как следствие, наблюдается перераспределение средств вкладчиков
из мелких и частных банков в государственные кредитные организации, а также ускорение процесса
консолидации банковского сектора.
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Общая оценка результатов деятельности эмитента в банковском секторе экономики:
Банк работает на рынке банковских услуг с 1992 года и является универсальным кредитнофинансовым учреждением, осуществляющим деятельность в Москве и Московской области.
Основными направлениями деятельности Банка являются предоставление банковских продуктов и
услуг высокого качества корпоративным и частным клиентам, сотрудничество с кредитными
организациями, инвесторами и эмитентами. Банк предоставляет своим клиентам полный спектр
банковских услуг, в том числе услуги корпоративного и розничного кредитования, услуги
инкассации денежных средств, предоставление гарантий и аккредитивов, торговое
финансирование, факторинг, лизинг, принятие средств во вклады, расчетные операции,
обслуживание пластиковых карт и осуществление операций в иностранной валюте.
Корпоративный бизнес – направление деятельности Банка, на которое приходится большая
часть кредитного портфеля. Розничный бизнес Банка сосредоточен на предоставлении
потребительских кредитов розничным клиентам со сравнительно низким кредитным риском, с
особым акцентом на перекрестных продажах розничных продуктов сотрудникам и клиентам своих
корпоративных клиентов. Ожидается, что корпоративное направление по-прежнему будет
превалировать в структуре бизнеса Банка в обозримом будущем.
В настоящее время Банк работает исключительно в Москве и Московской области (помимо
небольшой части своего бизнеса по инкассации денежных средств, который ведется, в том числе, и
в близлежащих регионах), эти рынки являются наиболее перспективными в среднесрочной
перспективе с точки зрения будущего развития его бизнеса.
Банк является одним из лидеров рынка услуг инкассации денежных средств для предприятий
в Москве и Московской области. Существенная часть клиентской базы Банка представлена
крупнейшими розничными торговыми сетями, которые пользуются услугами по инкассации
средств в связи с высокой долей использования наличных расчетов в своем бизнесе.
Благодаря сильной инкассаторской службе Банка, занимающей лидирующие позиции в
регионе, а также обширной сети платежных терминалов, Банк может отслеживать динамику
денежных потоков и историю платежей своих клиентов, что обеспечивает высокие показатели
качества кредитного портфеля и активов.
Рыночные позиции ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» стабильны, и продолжают
укрепляться – по итогам первых пяти месяцев 2017 года Банк занимает 9 место по величине активов,
8 место по величине капитала и 8 место по объему кредитного портфеля.
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления эмитента относительно
представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию:
Мнение органов управления эмитента относительно представленных данных совпадает.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов
коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в
ежеквартальном отчете таких мнений) относительно представленной информации,
отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления эмитента,
объясняющая их позиции:
Мнение членов Наблюдательного Совета и членов коллегиального исполнительного органа
эмитента совпадают.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение
размера прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:
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В конце 2016 года наблюдалось улучшение внешней конъюнктуры: на фоне сохранения
мягкой денежно-кредитной политики ведущих центральных банков продолжался приток капитала
в финансовые активы формирующихся рынков, произошло некоторое восстановление цен на
сырьевые товары. Доходности еврооблигаций России вернулись на уровень начала 2014 г., доля
иностранных инвесторов на рынке ОФЗ восстановилась до максимума на уровне 30,7%. В первом
квартале 2017 года ФРС США повысила ставку по федеральным фондам на 0,25 п.п. до диапазона
0,75-1%. Увеличение ставки ФРС США может вызвать отрицательную переоценку активов и отток
капитала с развивающихся рынков, учитывая сохраняющиеся дисбалансы в ряде стран, в частности
высокую долговую нагрузку корпоративного сектора и повышенные кредитные риски у банков
(например, в Китае), а также слабые среднесрочные экономические перспективы. Фактором
волатильности остается неопределенность относительно условий выхода Великобритании из ЕС. В
случае снижения склонности инвесторов к риску вероятна негативная коррекция цен на нефть.
Согласно данным макроэкономической статистики во II и в III кварталах 2017 г. сумма платежей по
внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет 17,5 и
14,1 млрд. долл. США соответственно.
По оценкам Банка России, фактические платежи могут составить до 23,8 млрд. долл. США во
II- III кварталах 2017 года. При этом на IV квартал (главным образом, на декабрь) по данным
макростатистики традиционно приходится наибольший объём платежей (25 млрд. долл. США), и
существенная часть этих платежей, как показывает исторический опыт, обычно пролонгируется.
Последствия повышения процентной ставки LIBOR для российских компаний являются
ограниченными в связи с тем, что доля их долгового портфеля с привязкой к ставке LIBOR
невысока, а влияние ее изменения на величину процентных платежей несущественно.
Чистый вывоз капитала частным сектором, по предварительной оценке Банка России,
сформировался на уровне 21,0 млрд. долл. США (10,0 млрд. долл. США в соответствующем периоде
прошлого года). Определяющее влияние на величину чистого вывоза капитала, в отличие от
ситуации соответствующего периода прошлого года чистый вывоз капитала был сформирован за
счет операций банковского сектора, значительно сократившего внешние обязательства. Потоки
капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом сбалансированный характер.
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:
По оценке Банка России, в 2016 и начале 2017 гг. банки повысили свою устойчивость к
возможным шокам, при необходимости Банк России может использовать меры по стабилизации
ситуации.
Банк в свою очередь разрабатывает и совершенствует принципы и инструменты по
выявлению негативных факторов и минимизации последствий от их влияния, а также регулярно
проводит соответствующие мероприятия.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Банком определена Стратегия управления наиболее значимыми видами рисков, с которыми
он сталкивается в процессе деятельности. Целью управления рисками в Банке является обеспечение
устойчивости, надежности Банка, а также защита интересов акционеров и клиентов в процессе
осуществления Банком основной деятельности и достижения результатов, предусмотренных
стратегией Банка. Банк на постоянной основе проводит оценку, мониторинг, контроль и управление
рисками, которые могут повлиять на ухудшение результатов деятельности, и принимает
своевременные и адекватные меры для их минимизации. Изменения внешних факторов, например,
ухудшение экономической и политической ситуации в стране, ужесточение нормативных и
законодательных требований, могут оказать влияние на результат деятельности Банка. Действия
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Банка по уменьшению этого влияния включают макроэкономический анализ и мониторинг, по
итогам которых принимаются превентивные меры в целях минимизации рисков.
В соответствии с рекомендациями Банка России Банком разработан и регулярно
актуализируется план восстановления финансовой устойчивости на случай реализации негативных
факторов, существенным образом влияющих на финансовые результаты деятельности Банка.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее
деятельность:
В своей деятельности Банк следит и учитывает влияние макроэкономической среды. Для
преодоления негативных внешнеэкономических факторов Банк активно использует и расширяет
свои конкурентные преимущества, в особенности продуктовую диверсификацию, совершенствует
существующие и внедряет новые банковские продукты, развивает информационные системы,
постоянно оптимизирует структуру управления и технологические процессы, адаптируя их к
тенденциям на рынке и текущим целям деятельности Банка. Следование четко сфокусированной
стратегии развития бизнеса позволяет Банку реализовывать свой потенциал и достигать высоких
результатов за счет максимально эффективного использования собственных возможностей и
накопленного опыта в условиях текущей конъюнктуры рынка.
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный
отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения
факторов):
Основными факторами, которые могут негативно повлиять на возможность Банка
демонстрировать высокие результаты деятельности, являются:
 нестабильная экономическая ситуация, которая может оказать влияние на возможность
исполнения заемщиками Банка своих обязательств;
 высокая волатильность фондовых и валютных рынков;
 увеличение конкуренции в занятых Банком сегментах бизнеса;
 увеличение стоимости фондирования.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
К факторам, которые смогут оказать существенное влияние на результаты деятельности
Банка, можно отнести:
 внедрение востребованных и перспективных программ кредитования и улучшение
характеристик действующих (как ценовых, так и неценовых параметров);
 активизация деятельности на рынке банковских карт;
 расширение масштабов присутствия по Москве и Московской области;
 организация проведения дополнительных рекламных кампаний, акций и маркетинговых
мероприятий;
 совершенствование клиентского сервиса;
 проведение мероприятий по реализации возможности предоставления ряда банковских
продуктов и услуг через систему дистанционного банковского обслуживания.
Кроме того, значительно улучшить результаты основной деятельности помогут такие
показатели как улучшение уровня финансовой грамотности и платежеспособности населения.
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4.8. Конкуренты эмитента.
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
1. Персональный состав Наблюдательного Совета
Эмитент не имеет Совета директоров, его функции выполняет Наблюдательный Совет Банка.
1.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

Авдеев Роман Иванович
1967
Высшее
Липецкий государственный технический университет
Дата окончания: 1996 год
Квалификация: инженер-строитель
Специальность: промышленное и гражданское строительство
Дополнительное образование: бизнес-курс «Практический курс
банковского дела» при Московском Международном
Университете Бизнеса и Информационных технологий, 1994 г.
Сведения об участии в Член Комитета по стратегии и рынкам капитала
работе
комитетов Наблюдательного Совета Банка
Наблюдательного Совета с
указанием
названия
комитета (комитетов)
Сведения
о
членах Не является независимым директором
Наблюдательного Совета,
которых эмитент считает
независимыми
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

17.01.2008

по н.в.

член
Совета

Полное фирменное наименование
организации

4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
Наблюдательного
БАНК» (публичное акционерное
общество)
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15.05.2012

20.05.2013

27.03.2014

27.02.2015

28.02.2015

по н.в.

23.09.2015

по н.в.

23.09.2015

20.10.2015

31.05.2016

по н.в.

30.06.2016

по н.в.

06.08.2016

по н.в.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»
Общество
с
ограниченной
Председатель
Совета
ответственностью
«МКБ
директоров
Капитал»
Общество
с
ограниченной
Президент
ответственностью
«МКБ
Капитал»
Общество
с
ограниченной
член Совета директоров
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»
Общество
с
ограниченной
Председатель
Совета
ответственностью
«Концерн
директоров
«РОССИУМ»
Акционерное
общество
«Негосударственный
член Совета директоров
пенсионный фонд Обороннопромышленного комплекса»
Открытое акционерное общество
член Совета директоров
«Негосударственный
пенсионный фонд Согласие»
Банк «Сберегательно-кредитного
член Совета директоров
сервиса»
(общество
с
ограниченной ответственностью)
Генеральный директор

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)

Фамилия, имя, отчество
Год рождения

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
не имеет

не
привлекался

не занимал

2.
Газитуа Эндрю Серджио
1962
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Сведения об образовании

Высшее
Колледж Хаверфорд, США
Дата окончания: 1985 год
Квалификация: бакалавр гуманитарных наук
Специальность: политология
Председатель Комитета по стратегии и рынкам капитала
Наблюдательного Совета Банка.
Член Комитета по вознаграждениям, корпоративному
управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

Сведения об участии в
работе
комитетов
Наблюдательного Совета с
указанием
названия
комитета (комитетов)
Сведения
о
членах Главный независимый директор
Наблюдательного Совета,
которых эмитент считает
независимыми

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

30.06.2004

по н.в.

15.12.2011

по н.в.

13.04.2012

по н.в.

11.04.2013

по н.в.

16.04.2015

по н.в.

30.01.2016

16.07.2017

Полное фирменное наименование
организации

4
Веб Файненшл Груп, С.А. (Web
Член Совета Директоров
Financial Group, S.A.)
Цивитас Партнерс Холдингс
Член Совета Директоров
Лимитед (Civitas Partners Holdings
Limited)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
Член
Наблюдательного
БАНК» (публичное акционерное
Совета
общество)
Председатель
Совета АС Экспобанк, Латвия (AS
Директоров
Expobank, Латвия)
Эвод Кэпитал Лтд., Дубай (Awad
Член Совета Директоров
Capital Ltd., Dubai)
Уолбрук
Кэпитал
Маркетс
Лимитед,
Великобритания
Член Совета Директоров
(Walbrook Capital Markets Limited,
United Kingdom)

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
не имеет
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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
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)

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

не
привлекался

не занимал

3.
Грассе Томас Гюнтер
1955
Высшее
Франкфуртская школа финансов и менеджмента
Дата окончания: 1977 год
Квалификация: бакалавр банковского дела
Специальность: банковское дело
Дополнительное образование: программа по инвестиционнобанковской деятельности, корпоративному финансированию, J.P.
Morgan, Нью-Йорк, 1999
Член Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета
Банка
Член Комитета по стратегии и рынкам капитала
Наблюдательного Совета Банка

Сведения об участии в
работе
комитетов
Наблюдательного Совета с
указанием
названия
комитета (комитетов)
Сведения
о
членах Не является независимым директором
Наблюдательного Совета,
которых эмитент считает
независимыми

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

01.05.2009

по н.в.

04.05.2009

07.04.2014

25.03.2010

29.12.2014

25.05.2012

по н.в.

31.03.2014

по н.в.

29.04.2014

по н.в.

24.07.2017

по н.в.

Полное фирменное наименование
организации

4
ТиДжи Консалт (TG Consult),
Собственник
Мюнхен, Германия
Член Совета директоров
ЗАО Банк Интеза (Москва)
АО «Альянс Банк» (Алма-Ата,
Член Совета директоров
Республика Казахстан)
Спекта-Груп АГ (Specta-Group
Член
консультационного
AG), Цуг, Швейцария, и Москва,
совета
РФ
Член Наблюдательного
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
Совета
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Член Совета директоров
Банка Трансильвания С.А. (Banca
Transilvania S.A.), Клуж-Напока,
Румыния
Управляющий партнер
РОМОТО
ГМБХ
(Мюнхен,
Германия)

Прочая информация:
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Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
не имеет

не
привлекался

не занимал

4.
Клинген Андреас
1964
Высшее
1. Технический Университет Берлина
Дата окончания: 1991
квалификация: магистр по специальности «физика»
2. Роттердамская Школа Менеджмента
Дата окончания: 1993
квалификация: магистр по специальности «деловое
администрирование» (MBA)
Член Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета
Банка
Член Комитета по стратегии и рынкам капитала
Наблюдательного Совета Банка

Сведения об участии в
работе
комитетов
Наблюдательного Совета с
указанием
названия
комитета (комитетов)
Сведения
о
членах Независимый директор
Наблюдательного Совета,
которых эмитент считает
независимыми

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

28.11.2008

11.06.2013

член Совета директоров

Полное фирменное наименование
организации

4
ОАО КБ «Центр-инвест» (Ростовна-Дону)

50

01.07.2010

30.07.2013

01.10.2014

30.06.2017

14.11.2014

по н.в.

22.06.2015

по н.в.

07.11.2016

по н.в.

22.12.2016

по н.в.

заместитель
Генерального
директора,
Финансовый
директор,
Директор ПАО «Эрсте Банк» (Киев,
казначейства и департамента Украина)
по работе с корпоративными
клиентами
Университет
ББВ
(bbw
доцент
Hochschule) (Берлин, Германия)
член Совета директоров
Комерциялна
Банка
А.Д.
(Белград, Сербия) ( Komercijalna
Banka a.d.)
член Наблюдательного
Нова Люблянска Банка Д.Д.
совета
(Любляна,
Словения)
(Nova
Ljubljanska banka d.d.)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
член
Наблюдательного
БАНК» (публичное акционерное
совета
общество)
ЗАО
«Кыргызский
инвестиционно-кредитный банк»
член Совета директоров
(Бишкек,
Кыргызская
Республика)

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
не имеет

не
привлекался

не занимал

5.
Кузнецов Михаил Евгеньевич
1979
Высшее
Самарский государственный экономический университет
Дата окончания: 2001 год
Квалификация: Менеджер
Специальность: Менеджмент
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Дополнительное образование:
1. Loyola Marymount University (США), диплом по специальности
«финансы», 2001
2. Британский институт директоров, степень «Chartered Director»,
2010
3. IE Business school (Madrid) диплом Executive MBA 2014 г.
Кандидат экономических наук, 2004 г.
Сведения об участии в Член Комитета по вознаграждениям, корпоративному
работе
комитетов управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
Наблюдательного Совета с
указанием
названия
комитета (комитетов)
Сведения
о
членах Не является независимым директором
Наблюдательного Совета,
которых эмитент считает
независимыми
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

Полное фирменное наименование
организации

1
01.04.2009

2
по н.в.

3
4
Генеральный директор
ООО «Топкомпетенс»
Член Совета директоров,
ОАО «РМП-Холдинг»
Независимый директор
Председатель
Совета
ОАО «Волжанка»
директоров
ООО «Центр корпоративного
Генеральный директор
развития»
СРО «Национальная Ассоциация
Исполнительный Директор
Корпоративных Директоров»
Член Совета директоров,
ОАО «Тонот-Центр»
Независимый директор

01.12.2010

01.06.2014

01.07.2011

01.07.2012

01.11.2011

по н.в.

01.04.2012

по н.в.

01.07.2012

01.07.2014

01.07.2012

30.06.2016

Член Совета директоров,
ОАО «Энергосетьпроект»
Независимый директор

27.06.2013

по н.в.

Член
Совета

28.06.2013

30.06.2017

Член Совета директоров

ОАО «ЭХО»

28.06.2014

15.06.2015

Член Совета директоров

ОАО «Мосэнергоремонт»

28.06.2014

30.06.2016

Член Совета директоров

ООО «Мегаполис – сервис»

22.05.2015

по н.в.

Член Совета директоров

ТОО «Исткомтранс» (Казахстан)

Наблюдательного

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
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19.06.2015

по н.в.

Председатель
комиссии

Ревизионной

19.12.2015

по н.в.

Член Совета директоров

ОАО НПО «Ангстрем»

27.06.2016

по н.в.

член Совета директоров

30.06.2016

по н.в.

член Совета директоров

30.06.2017

по н.в.

член Совета директоров,
Независимый директор

«Национальный
Инжиниринговый Центр
Энергетики» (акционерное
общество)
«Производственное
объединение «Кристалл»
(акционерное общество)
ОАО «Энергосетьпроект»

30.06.2017

по н.в.

член Совета директоров

ОАО «Совкомфлот»

АО «ОТЛК»

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
не имеет

не
привлекался

не занимал

6.
Менжинский Сергей Юрьевич
1971
Высшее
1. Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова
Дата окончания: 1993 год
Квалификация: механик
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Специальность: механика, прикладная математика
2. Российская академия государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Дата окончания: 2011 год
Квалификация: менеджер
Специальность: государственное и муниципальное управление
Дополнительное образование:
1. Институт фондового рынка и управления, курс повышения
квалификации, 2009 г.
2. Московская международная высшая школа бизнеса
«МИРБИС», образовательная программа дополнительного (к
высшему) образованию: мастер делового администрирования –
стратегическое управление и политика бизнеса, дополнительная
квалификация: мастер делового администрирования, 2011 г.
Сведения об участии в Член Комитета по стратегии и рынкам капитала
работе
комитетов Наблюдательного Совета Банка
Наблюдательного Совета с
указанием
названия
комитета (комитетов)
Сведения
о
членах Не является независимым директором
Наблюдательного Совета,
которых эмитент считает
независимыми
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

Полное фирменное наименование
организации

1

2

3

4

Заместитель
генерального
директора
член Совета директоров
Генеральный директор
член Совета директоров
член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров

11.07.2011

11.05.2014

21.11.2012
12.05.2014
24.06.2014
30.06.2014

по н.в.
14.04.2017
по н.в.
по н.в.

27.02.2015

30.04.2015

30.04.2015

по н.в.

член Совета директоров

30.04.2015
03.08.2016

по н.в.
по н.в.

15.08.2016

по н.в.

01.11.2016

по н.в.

15.04.2017

по н.в.

17.04.2017

по н.в.

член Совета директоров
член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
Советник
Председатель
Совета
директоров

19.06.2017

по н.в.

член Наблюдательного совета

АО «ИК РЕГИОН»
ООО «БК РЕГИОН»
АО «ИК РЕГИОН»
АО «ИК РЕГИОН»
АО «РЕГИОН ЭсМ»
АО «РЕГИОН ЭсМ»
ООО «РЕГИОН Портфельные
инвестиции»
ООО «РЕГИОН Траст»
ПАО «Дальневосточный банк»
ПАО «Дальневосточный банк»
АО КБ «РУСНАРБАНК»
АО «ИК РЕГИОН»
АО «ИК РЕГИОН»
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
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Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
не имеет

не
привлекался

не занимал

7.
Насташкина Марина Михайловна
1970
Высшее
Российский химико-технологический университет им Д.И.
Менделеева (Московский химико-технологический институт им
Д.И. Менделеева)
Дата окончания: 1994 год
Квалификация: инженер химик-технолог
Специальность: технология материалов ядерной энергетики
Сведения об участии в Не участвует в работе комитетов Наблюдательного Совета
работе
комитетов
Наблюдательного Совета с
указанием
названия
комитета (комитетов)
Сведения
о
членах Не является независимым директором
Наблюдательного Совета,
которых эмитент считает
независимыми
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

01.02.2012

05.09.2014

Заместитель
Правления

Полное фирменное наименование
организации

4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
Председателя
БАНК» (открытое акционерное
общество) (переименовано в
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08.09.2014

по н.в.

Вице-президент

23.09.2014

по н.в.

Председатель
директоров

23.09.2015

28.06.2016

Член Совета директоров

21.10.2015

28.06.2016

Председатель
Директоров

28.06.2016

по н.в.

член
Совета

10.02.2017

по н.в.

Председатель
директоров

Совета

Совета

Наблюдательного
Совета

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»
«Инград»
(акционерное
общество)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Публичное
акционерное
общество
«Открытые
инвестиции»

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

0,00014
0,00014

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

не имеет

не привлекался

не занимал

8.
Оуэнс Уильям Форрестер
1950
Высшее
1. Государственный университет Стивена Ф. Остина (США)
Дата окончания: 1973
Квалификация: бакалавр естественных наук
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2. Университет штата Техас (США)
Дата окончания: 1975
Квалификация: магистр по связям с общественностью
Член Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного
Совета Банка
Председатель Комитета по вознаграждениям, корпоративному
управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка

Сведения об участии в
работе
комитетов
Наблюдательного Совета с
указанием
названия
комитета (комитетов)
Сведения
о
членах Независимый директор
Наблюдательного Совета,
которых эмитент считает
независимыми

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

1
11.01.2007

2
15.12.2016

01.02.2007

по н.в.

06.01.2010

по н.в.

01.04.2010

31.12.2015

13.05.2010

по н.в.

26.04.2011

по н.в.

28.11.2012

по н.в.

16.04.2013

по н.в.

01.01.2016

по н.в.

Наименование должности

Полное фирменное наименование
организации

3
член Совета директоров

4
Ки Энерджи Сервис, Инк (Key
Energy Services, Inc)
Старший научный сотрудник Денверский
университет
(University of Denver)
член Совета директоров
Клауд Пик Энерджи, Инк (Cloud
Peak Energy)
Исполнительный директор
Ренью Стратиджис ЛЛС (Renew
Strategies LLC)
член Совета директоров
Билл Барретт Корпорэйшн (Bill
Barrett Corporation)
член Совета директоров
Федерал Сигнал Корпорэйшн
(Federal Signal Corporation)
член
Наблюдательного «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
Совета
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Председатель
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
Наблюдательного Совета
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Старший директор
Гринберг Трауриг (Greenberg
Traurig)

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

57

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

не имеет
не
привлекался

не занимал

9.
Салонен Илкка Сеппо
1955
Высшее
Хельсинский Университет
Дата окончания: 1981
Квалификация: магистр политологии, специальность: экономика и
статистика
Дополнительное образование:
1. Программа управления банка Кансаллис-Осаке-Панкки
(Kansallis-Osake-Pankki) (Финляндия), 1994 г.;
2. Программа подготовки топ-менеджеров, бизнес-школа IESE,
2004 г.
Председатель Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного
Совета Банка
Член Комитета по стратегии и рынкам капитала
Наблюдательного Совета Банка

Сведения об участии в
работе
комитетов
Наблюдательного Совета с
указанием
названия
комитета (комитетов)
Сведения
о
членах Независимый директор
Наблюдательного Совета,
которых эмитент считает
независимыми

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

1
03.09.2003
21.06.2010
16.03.2010

2
по н.в.
по н.в.
20.03.2013

21.04.2010

по н.в.

24.04.2010
25.06.2010
27.04.2011

20.03.2013
14.09.2012
31.07.2012

13.07.2012

17.09.2012

28.06.2012

17.04.2015

Наименование должности

3
член Совета директоров
член Экспертного совета
член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Наблюдательного
Совета
советник
член
Наблюдательного
Совета

Полное фирменное наименование
организации

4
Corims Oy (Финляндия)
Эсседел (Россия)
SRV Oy (Финляндия)
Garmoshka Oy (Финляндия)
Oriola-KD (Финляндия)
ОАО «Промсвязьбанк»
АКБ КредитПромБанк
ОАО «БАНК УРАЛСИБ»
ОАО «БАНК УРАЛСИБ»
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Председатель Правления
партнер
партнер
член Совета директоров
член Совета директоров
Председатель
попечительского совета
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

18.09.2012
25.06.2010
19.05.2015
25.06.2010
24.04.2010
18.04.2011

17.04.2015
01.01.2013
по н.в.
27.06.2014
по н.в.
11.03.2015

10.12.2011

01.01.2013

11.04.2012
22.11.2012

14.02.2013
29.04.2015

22.04.2014

29.04.2015

29.04.2013
21.07.2014

24.04.2014
17.04.2015

Председатель Совета
директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

23.07.2014

17.04.2015

член Совета директоров

01.06.2015

по н.в.

07.11.2016

по н.в.

замещающий член Совета
директоров
член Наблюдательного
совета

16.01.2017

17.04.2017

И.о. генерального директора

18.04.2017

по н.в.

Генеральный директор

ОАО «БАНК УРАЛСИБ»
Septem Partners Oy (Финляндия)
Septem Partners Oy (Финляндия)
OAO «КАМАЗ»
Sysmän Kirjakylä Oy (Финляндия)
Фонд содействия кредитованию
малого бизнеса г. Москвы
Sysmän
Kirjakauppa Oy
(Финляндия)
АО «БТА Банк» (Казахстан)
ООО «Лизинговая компания
УРАЛСИБ»
ООО «Лизинговая компания
УРАЛСИБ»
ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»
Благотворительный детский фонд
«Виктория»
ЗАО
«Негосударственный
пенсионный фонд УРАЛСИБ»
Fennovoima Oy (Финляндия)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Ист Офис — Представительство
финской
промышленности
(Финляндия)
Ист Офис — Представительство
финской
промышленности
(Финляндия)

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
не имеет

не
привлекался

не занимал
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10.
Чубарь Владимир Александрович
1980
Высшее
Финансовый Университет при Правительстве РФ (Финансовая
академия при Правительстве Российской Федерации)
Дата окончания: 2005 год
Квалификация: экономист
Специальность: Финансы и кредит
Дополнительное образование:
Институт банковского дела Ассоциации Российских Банков, курс
«Бюджетирование и финансовое планирование в коммерческом
банке», 2007 г.
Сведения об участии в Член Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного
работе
комитетов Совета Банка
Наблюдательного Совета с
указанием
названия
комитета (комитетов)
Сведения
о
членах Исполнительный директор
Наблюдательного Совета,
которых эмитент считает
независимыми
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

21.05.2008

по н.в.

20.10.2010

по н.в.

01.02.2012

по н.в.

23.09.2015

по н.в.

06.08.2016

по н.в.

08.08.2016

по н.в.

Полное фирменное наименование
организации

4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
член Правления
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
член Наблюдательного Совета БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
Председатель Правления
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Общество
с
ограниченной
член Совета директоров
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»
Банк «Сберегательно-кредитного
член Совета директоров
сервиса»
(общество
с
ограниченной ответственностью)
Банк «Сберегательно-кредитного
Председатель
Совета
сервиса»
(общество
с
директоров
ограниченной ответственностью)

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:

0,00957
0,00957

%
%
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

не имеет

не привлекался

не занимал

2. Единоличный исполнительный орган эмитента.
1.
Фамилия, имя, отчество

Чубарь Владимир Александрович

Сведения о Чубаре В.А. раскрыты в подпункте 1 пункта 5.2. настоящего раздела, касающемся
членов Наблюдательного Совета Банка.

3. Персональный состав Правления (коллегиальный исполнительный орган
эмитента).
1.
Фамилия, имя, отчество

Чубарь Владимир Александрович

Должность

Председатель Правления Банка

Сведения о Чубаре В.А. раскрыты в подпункте 1 пункта 5.2., касающемся членов
Наблюдательного Совета Банка.

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

2.
Ерёмин Дмитрий Александрович
1978
Высшее
1. Академия Федеральной службы безопасности Российской
Федерации
Дата окончания: 2001 год
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Квалификация: инженер
Специальность: защитные коммуникационные системы
2. Московский экономико–финансовый институт
Дата окончания: 2003 год
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
Дополнительное образование:
АНО
«Институт
дополнительного
профессионального
образования «Международный финансовый центр», 2012 г.,
квалификация: специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами.
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность

Дата завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

22.04.2008

по н.в.

член Правления

01.02.2012

по н.в.

Первый заместитель
Председателя Правления

16.11.2015

по н.в.

член Совета Директоров

Полное фирменное наименование
организации

4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Небанковская кредитная
организация «ИНКАХРАН»
(акционерное общество)

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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

0,00256

%

0,00256

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

не имеет

не привлекался
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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)

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

не занимал

3.
Галкина Дарья Александровна
1981
Высшее
Московская академия экономики и права (Москва)
Дата окончания: 2003 год
Квалификация: юрист
Специальность: Юриспруденция
Дополнительное образование: Высшая Школа Экономики,
Финансовый анализ: оценка финансового состояния компании,
2014 г.

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность

Дата завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

10.09.2010

01.02.2012

по н.в.

член Правления

по н.в.

Заместитель
Председателя Правления

16.11.2015

по н.в.

член Совета Директоров

27.11.2015

по н.в.

Председатель Совета
Директоров

Полное фирменное наименование
организации

4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Небанковская кредитная
организация «ИНКАХРАН»
(акционерное общество)
Небанковская кредитная
организация «ИНКАХРАН»
(акционерное общество)

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате

0,00043

%

0,00043

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

63

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

не имеет

не привлекался

не занимал

4.
Косяков Алексей Владимирович
1983
Высшее
Московский инженерно-физический институт (государственный
университет) 2006 г., Квалификация: инженер-физик,
Специальность: электроника и автоматика физических
установок
Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, 2009
Квалификация: экономист, Специальность: финансы и кредит

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

01.02.2012

14.10.2013

Директор Дирекции розничного
бизнеса

15.10.2013

по н.в.

Заместитель Председателя
Правления

15.10.2013

по н.в.

член Правления

Полное фирменное
наименование организации

4
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество) (переименовано
в «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:

0,00066
0,00066

%
%
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

не имеет

не привлекался

не занимал

5.
Сасс Светлана Владимировна
1965
Высшее
Московский экономико-статистический институт
Дата окончания: 1987 год
Квалификация: инженер-экономист
Специальность: Организация механизированной обработки
экономической информации
Дополнительное образование:
1. Институт профессиональных бухгалтеров России
Министерства финансов РФ, 1999 г.
2. Международный центр тренинга менеджеров, 1993 г.
3. А\о КУЦ «Консалтбанкир», 1994 г.
4. Международная Московская финансово-банковская школа,
2007 г.
5. НОУ «Институт повышения квалификации и подготовки
финансовых специалистов», курс «Банк: бухгалтерия, налоги и
отчетность», 2012 г.
6. АНО «ИРСОТ», программа «Бухгалтерский и налоговый
учет в коммерческих организациях, некоммерческих
организациях, бюджетных учреждениях. Сложные вопросы
подготовки отчетности по МСФО: расчет отложенного налога
IAS 12», 2013 г.

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации

1

2

3

4
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25.06.2008

по н.в.

Главный бухгалтер

05.11.2008

по н.в.

Член Правления

13.04.2016

по н.в.

Член Совета Директоров

«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
Небанковская кредитная
организация
«ИНКАХРАН»
(акционерное общество)

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

0, 00012

%

0, 00012

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

не имеет

не привлекался

не занимал

6.
Убеев Юрий Алексеевич
1974
Высшее
Восточно-Сибирский
государственный
технологический
университет: 1996, Квалификация: менеджер, Специальность:
менеджмент

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации
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1

2

3

08.08.2011

14.10.2012

Вице-президент

15.10.2012

17.11.2016

Заместитель Председателя
Правления

22.10.2012

по н.в.

член Правления

06.08.2016

по н.в.

член Совета Директоров

18.11.2016

по н.в.

Старший вице-президент (по
совместительству)

18.11.2016

по н.в.

Председатель Правления

4
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество) (переименовано
в «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
Банк «Сберегательнокредитного сервиса»
(общество с ограниченной
ответственностью)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
Банк «Сберегательнокредитного сервиса»
(общество с ограниченной
ответственностью)

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
не имеет

не
привлекался

не занимал
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Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

7.
Виричев Антон Олегович
1978
Высшее
Финансовая академия при Правительстве
Федерации (Москва): 1999, Квалификация:
Специальность: Финансы и кредит

Российской
Экономист,

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

1

2

Наименование должности

3
Директор Департамента
развития бизнеса

09.07.2012

16.01.2015

19.01.2015

по н.в.

Руководитель Дирекции
рисков

24.02.2016

по н.в.

член Правления

16.09.2016

по н.в.

член Совета Директоров

Полное фирменное
наименование организации

4
«Нота-Банк» (Открытое
акционерное общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
Банк «Сберегательнокредитного сервиса»
(общество с ограниченной
ответственностью)

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было

0,0003

%

0,0003

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

не имеет

не привлекался
не занимал
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возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

8.
Швед Елена Владимировна
1987
Высшее
Московский физико-технический институт (государственный
университет)
Дата окончания: 2010 г.
Квалификация: Магистр прикладных математики и физики
Направление: Прикладные математика и физика

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

04.10.2012

Главный специалист Отдела
анализа финансовых рынков
и контрагентов
Аналитического
департамента

05.10.2012

14.02.2013

Начальник Отдела анализа
банковских и рыночных
рисков Аналитического
департамента

15.02.2013

06.10.2013

Начальник Управления
анализа финансовых рисков
Департамента рисков

07.10.2013

по н.в.

Директор Финансового
департамента

22.03.2016

по н.в.

член Правления

06.08.2016

по н.в.

член Совета Директоров

01.02.2012

Полное фирменное
наименование организации

4
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество) (переименовано в
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество) (переименовано в
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество) (переименовано в
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
Банк «Сберегательнокредитного сервиса»
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(общество с ограниченной
ответственностью)
Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

0.00033
0.00033

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

не имеет

не привлекался

9.
Степаненко Алексей Анатольевич
1981
Высшее
Финансовая академия при Правительстве
Федерации
Дата окончания: 2004
Квалификация: Экономист
Специальность: Финансы и кредит

не занимал

Российской

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

02.07.2012

04.03.2013

Вице-президент

Полное фирменное
наименование организации

4
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество) (переименовано в
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
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04.03.2013

01.08.2014

Вице-президент

27.03.2014

27.02.2015

член Совета директоров

01.08.2014

по н.в.

Первый вице-президент

06.08.2014

по н.в.

член Совета директоров

21.11.2014

28.06.2016

член Наблюдательного
Совета

16.11.2015

13.04.2016

член Совета директоров

31.05.2016

по н.в.

член Совета директоров

29.06.2016

по н.в.

Председатель Совета
директоров

30.06.2016

по н.в.

член Совета директоров

06.08.2016

по н.в.

член Совета директоров

11.11.2016

по н.в.

член Правления

11.11.2016

по н.в.

Заместитель Председателя
Правления (по
совместительству)

10.02.2017

по н.в.

член Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ
Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ
Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ
Капитал»
«Инград» (акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
Небанковская кредитная
организация «ИНКАХРАН»
(акционерное общество)
Акционерное общество
«Негосударственный
пенсионный фонд Обороннопромышленного комплекса»
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
Акционерное общество
«Негосударственный
пенсионный фонд Согласие»
Банк «Сберегательнокредитного сервиса»
(общество с ограниченной
ответственностью)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
Публичное акционерное
общество «Открытые
инвестиции»

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента

0,00063

%

0,00063

%

0

шт.

0

%

0

%
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
0
шт.
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
не имеет
деятельностью эмитента
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
не привлекался
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти
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,
не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве)

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

10.
Крюков Андрей Александрович
1986
Высшее
Академия экономической безопасности (Академия налоговой
полиции)
Дата окончания: 2008 г.
Квалификация: Юрист
Специальность: Юриспруденция
Специализация: Правовое обеспечение финансовой
деятельности

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

02.07.2012

15.04.2013

Директор юридического
департамента

16.04.2013

01.08.2014

Вице-президент

27.03.2014

27.02.2015

член Совета директоров

01.08.2014

по н.в.

Первый вице-президент

Полное фирменное
наименование организации

4
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество) (переименовано в
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ
Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ
Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ
Капитал»
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06.08.2014

по н.в.

член Совета директоров

26.06.2015

28.06.2016

член Наблюдательного
Совета

29.06.2015

21.06.2016

член Совета директоров

16.11.2015

13.04.2016

член Совета директоров

31.05.2016

по н.в.

член Совета директоров

29.06.2016

по н.в.

член Совета директоров

30.06.2016

по н.в.

член Совета директоров

14.11.2016

по н.в.

член Правления

14.11.2016

по н.в.

Заместитель Председателя
Правления (по
совместительству)

«Инград» (акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество
«Аптечная сеть 36,6»
(публичное акционерное
общество)
Небанковская кредитная
организация «ИНКАХРАН»
(акционерное общество)
Акционерное общество
«Негосударственный
пенсионный фонд Обороннопромышленного комплекса»
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
Акционерное общество
«Негосударственный
пенсионный фонд Согласие»
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было

0,00063

%

0,00063

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

не имеет

не привлекался
не занимал
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возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве)

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента.
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом.
Наблюдательный Совет

Отчетная дата

1
30 сентября 2017 года
(отчетный период)

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов,
иное)
2
Вознаграждение
Компенсация расходов

Размер вознаграждения, руб.

3
52 352 980,94
1 019 574,32

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка производится в порядке и
размере, рекомендованном Наблюдательным советом Банка и утвержденном решением Общего
собрания акционеров Банка.
Правление

Отчетная дата

1
30 сентября 2017 года
(отчетный период)

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов,
иное)
2
Заработная плата, премии

Размер вознаграждения, руб.

3
382 337 893

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Оплата труда членов Правления осуществляется на основании заключённых трудовых
договоров и в соответствии с занимаемыми должностями.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления
рисками и внутреннего контроля.
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и
внутренними документами эмитента.
Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и
внутренними документами Банка, осуществляют:
– Общее собрание акционеров Банка;
– Наблюдательный Совет Банка;
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– Правление Банка;
– Председатель Правления Банка и его заместители (первые заместители Председателя
Правления Банка, заместители Председателя Правления Банка);
– главный бухгалтер Банка (его заместители);
– Ревизионная комиссия Банка;
– Комитет по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка;
– подразделения и работники Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии
с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка:
– Департамент внутреннего аудита;
– Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба);
– сотрудник, ответственный за осуществление внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
– контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;
– иные подразделения в соответствии с характером и масштабом осуществляемых Банком
операций, уровня и сочетания принимаемых рисков.
1. К полномочиям Общего собрания акционеров Банка по обеспечению внутреннего
контроля за деятельностью Банка относятся:
– утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления
Банка по осуществлению внутреннего контроля;
– избрание членов Ревизионной комиссии Банка, председателя Ревизионной комиссии Банка
и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров, выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций, утверждение Положения о
Ревизионной комиссии Банка.
2. К полномочиям Наблюдательного Совета Банка по обеспечению внутреннего контроля за
деятельностью Банка относятся:
– обеспечение создания и функционирования эффективной системы внутреннего контроля;
– рассмотрение и утверждение документов по организации системы внутреннего контроля;
– анализ эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами
Банка вопросов внутреннего контроля и мер, направленных на повышение его эффективности;
– обеспечение выполнения исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний
Департамента внутреннего аудита, аудиторской организации и надзорных органов;
– контроль за эффективностью работы Департамента внутреннего аудита;
– рассмотрение представляемой Департаментом внутреннего аудита не реже двух раз в год
информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений,
выявленных в деятельности Банка;
– оценка соответствия системы внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям
деятельности Банка в случае их изменения;
– рассмотрение представляемого контролером профессионального участника рынка ценных
бумаг отчета о проделанной работе за квартал;
– утверждение размера и условий вознаграждения руководителя Департамента внутреннего
аудита;
– утверждение планов работы Департамента внутреннего аудита.
3. К полномочиям Правления Банка и Председателя Правления Банка в области организации
внутреннего контроля относятся:
– установление ответственности за выполнение решений Наблюдательного Совета Банка,
реализация стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего
контроля;
– определение полномочий по разработке 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 работников, отвечающих за реализацию
конкретных направлений (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
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– 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;
– обеспечение функционирования системы контроля за устранением выявленных
нарушений и недостатков внутреннего контроля, а также анализ результатов мер, принятых для их
устранения.
4. Заместители Председателя Правления Банка (первые заместители Председателя
Правления Банка, заместители Председателя Правления Банка) в области организации внутреннего
контроля выполняют указания, полученные от Председателя Правления Банка.
5. К полномочиям главного бухгалтера Банка и его заместителей в области организации
внутреннего контроля относятся:
– формирование учетной политики Банка в соответствии с нормативными документами
Банка России и действующим законодательством Российской Федерации;
– обеспечение достоверного, полного, объективного и своевременного отражения операций
Банка в регистрах бухгалтерского учета;
– обеспечение своевременного представления полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также иных сведений в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами в уполномоченные государственные органы, а также иным лицам, органам и
организациям в установленном федеральными законами порядке;
– контроль за обеспечением соответствия осуществляемых операций законодательству
Российской Федерации, нормативным актам Банка России;
– распределение ответственности за сохранность имущества Банка, контроль за движением
указанного имущества, а также исполнением обязательств Банка.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
Ревизионная комиссия.
Сведения о структуре Ревизионной комиссии:
1. В соответствии с Уставом Банка Ревизионная комиссия Банка формируется в составе трех
человек, избираемых Общим собранием акционеров Банка на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров Банка.
2. Члены Ревизионной комиссии Банка не могут быть одновременно членами
Наблюдательного Совета Банка и / или Правления Банка, а также занимать иные должности в
органах управления Банка.
3. Работой Ревизионной комиссии руководит председатель Ревизионной комиссии Банка
(далее – Председатель), который избирается Общим собранием акционеров Банка одновременно с
избранием членов Ревизионной комиссии Банка.
4. Полномочия Ревизионной комиссии Банка или отдельных её членов могут быть досрочно
прекращены по решению Общего собрания акционеров Банка.
5. Если член Ревизионной комиссии Банка в течение срока действия предоставленных ему
полномочий заявит о намерении прекратить выполнение своих функций, Председатель обязан в
течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить об этом Наблюдательный Совет Банка. В этом случае
Наблюдательный Совет Банка должен незамедлительно созвать Общее собрание акционеров Банка
для принятия решения об избрании в состав Ревизионной комиссии Банка нового члена.
Компетенция Ревизионной комиссии:
1. В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия Банка проверяет
соблюдение Банком законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановку
внутрибанковского контроля, законность совершаемых Банком операций (путем сплошной или
выборочной проверки), состояние кассы и имущества Банка.
К полномочиям Ревизионной комиссии Банка в области организации внутреннего контроля
относятся:
– проверка финансово-хозяйственной деятельности Банка;
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– проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого
учета в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;
– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Банка;
– проверка правильности распределения прибыли Банка;
– проверка законности совершаемых Банком операций (путем сплошной или выборочной
проверки);
– контроль иных направлений деятельности Банка, относящихся к системе внутреннего
контроля.
2. Ревизионная комиссия Банка осуществляет проверку (ревизию) финансовохозяйственной деятельности Банка по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по
собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного
Совета Банка или по требованию акционера (акционеров), владеющего (их) в совокупности не
менее чем 10 процентами голосующих акций Банка.
3. Ревизионная комиссия Банка в обязательном порядке проводит проверку (ревизию)
годовой бухгалтерской отчетности Банка до ее утверждения Общим собранием акционеров Банка.
Общее собрание акционеров Банка не вправе утверждать годовую бухгалтерскую отчетность Банка
при отсутствии заключения Ревизионной комиссии Банка.
4. Ревизионная комиссия Банка представляет Общему собранию акционеров Банка отчет о
проведенной проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка, а также
заключение о достоверности представляемой на утверждение Общему собранию акционеров Банка
годовой бухгалтерской отчетности.
В составляемом Ревизионной комиссией Банка заключении по итогам ревизии финансовохозяйственной деятельности Банка должны содержаться:
– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Банка;
– сведения о состоянии внутреннего контроля в Банке;
– информация о фактах нарушения Банком установленного правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
5. В случае выявления расхождений в отчетах и иных финансовых документах Банка
Ревизионная комиссия Банка обеспечивает подготовку и представление соответствующего
предписания органам управления Банка для организации устранения выявленных нарушений.
Исполнение указанных предписаний является обязательным для всех органов управления Банка.
6. Документально оформленные результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной
деятельности Банка представляются Ревизионной комиссией Банка на рассмотрение Общему
собранию акционеров Банка, Наблюдательному Совету Банка и для принятия мер Председателю
Правления Банка.
7. Ревизионная комиссия Банка в ходе выполнения возложенных на нее функций может
привлекать независимых экспертов из числа лиц, не занимающих каких-либо штатных должностей
в Банке. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет Председатель.
Информация о наличии Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка, его
функциях, персональном и количественном составе.
В 2007 году создан Комитет по аудиту Наблюдательного Совета Банка.
В августе 2012 года Комитет по аудиту Наблюдательного Совета Банка был переименован
в Комитет по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. В настоящее время председателем
Комитета по аудиту и рискам является член Наблюдательного Совета Банка Илкка Салонен,
переизбранный 19 июня 2017 года.
Порядок образования Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и его
полномочия определяются соответствующим Положением.
К полномочиям Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка в области
организации внутреннего контроля относятся:
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– осуществление подготовки и представления Наблюдательному Совету Банка
рекомендаций по кандидатуре аудитора, а также о предельном размере вознаграждения аудитора,
виде и объеме его услуг, включая сопутствующие аудиту услуги;
– одобрение заключения(й) аудитора(ов), представляемого(ых) в отношении бухгалтерской
(финансовой) отчетности Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), составляемой в обязательном
порядке;
– наблюдение за объемом аудиторских процедур, а также оценка степени объективности и
независимости аудитора. При реализации данных полномочий Комитет по аудиту и рискам
Наблюдательного Совета Банка не вправе ограничивать свободу и независимость оценки аудитора
и должен содействовать доведению до сведения Наблюдательного Совета Банка полной и
объективной информации о выявленных проблемах в деятельности Банка;
– рассмотрение письменных отчетов, докладных записок, сообщений Ревизионной
комиссии Банка о выявленных за соответствующий период деятельности Банка нарушениях и
осуществление подготовки и представления Наблюдательному Совету Банка рекомендаций по
способам предупреждения подобных нарушений в будущем в случае их наличия;
– выработка рекомендаций Наблюдательному Совету Банка по размерам и условиям
вознаграждения руководителя Департамента внутреннего аудита;
– предварительное рассмотрение плана работы и отчетов Департамента внутреннего аудита;
– мониторинг и анализ эффективности деятельности Департамента внутреннего аудита;
– анализ отчетов Департамента внутреннего аудита о выполнении планов проверок;
– оценка эффективности выполнения руководителем Департамента внутреннего аудита
возложенных на него функций;
– наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие
сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней
отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также
внутренних документов Банка, эффективность совершаемых операций и других сделок,
сохранность активов;
– подготовка рекомендаций органам управления Банка по проведению внешних
аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов;
– обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе
внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации,
внутренних документов кредитной организации, а также других недостатков, выявленных
внешними аудиторами.
Состав Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка:
1) Илкка Салонен (независимый директор, Председатель Комитета);
2) Томас Грассе (неисполнительный директор);
3) Андреас Клинген (независимый директор).
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками, его задачах и функциях.
Дирекция рисков.
Дирекция рисков является независимым подразделением риск-менеджмента Банка, которое
выявляет, оценивает банковские риски и управляет ими.
К функциям подразделения относятся:
- разработка / согласование и сопровождение внутренних нормативных документов Банка,
регламентирующих систему риск-менеджмента, в том числе политик, положений, методик,
регламентов, инструкций и иных документов нижнего уровня совместно с другими
подразделениями Банка;
- разработка и совершенствование системы количественной и качественной оценки
кредитного и рыночного рисков, а также рисками концентрации и валютным риском баланса, в том
числе формирование независимого экспертного мнения о кредитном и рыночном риске, разработка,
совершенствование и применение системы мониторинга портфеля активов, подверженных
кредитному и рыночному рискам (в том числе процедур стресс-тестирования), системы
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аналитической отчетности, содержащей информацию об объеме и профиле принимаемого Банком
кредитного и рыночного рисков, алгоритмов учета результатов количественной оценки кредитного
риска при ценообразовании и резервировании (в рамках отчетности МСФО Банка) кредитных
продуктов Банка;
- разработка и совершенствование моделей количественной оценки кредитного риска
розничных клиентов, а также внутренних документов, описывающих указанные модели;
- участие в управлении риском ликвидности и процентным риском баланса на
стратегическом уровне (в качестве второй линии защиты);
- осуществление оперативного мониторинга экономической ситуации в целом и отдельных
отраслей в частности, подготовка отраслевых обзоров и аналитики оценки, прогнозирование потерь
Банка в зависимости от отраслевой структуры кредитного портфеля.
- разработка, совершенствование и применение системы лимитирования рисков Банка, а
также осуществление контроля соблюдения отдельных видов лимитов.
- осуществление анализа и подготовки предложений по разработке новых и/или изменению
параметров действующих стандартизированных программ кредитования и других видов операций
Банка, несущих кредитные и рыночные риски.
- осуществление анализа и подготовки предложений, направленных на минимизацию риска
и оптимизацию бизнес-процессов, сопровождаемых другими структурными подразделениями
Банка.
- осуществление мониторинга рисков, связанных с изменением макроэкономических
показателей и внешней среды Банка, подготовка для представления руководству Банка
рекомендаций для нивелирования негативного влияния на деятельность Банка аспектов,
выявленных в ходе мониторинга.
- выявление факторов влияния на кредитный риск и информирование подразделений и
руководства на постоянной основе, в том числе с использованием комплексной системы
ежедневной, ежемесячной и ежеквартальной отчетности по направлениям деятельности.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками.
Целью управления рисками в Банке является обеспечение устойчивости и надежности Банка
в процессе осуществления им основной деятельности и достижения поставленных результатов в т.ч.
за счет выполнения следующих задач:
- обеспечение максимальной сохранности собственных средств Банка, вкладчиков,
кредиторов и инвесторов при минимизации отрицательного воздействия внешних и внутренних
факторов риска;
- соблюдение Стратегии Банка, направленной на совершенствование линейки продуктов и
услуг Банка для максимального соответствия потребностям клиентов;
- увеличение капитализации и рентабельности Банка за счет сбалансированных по рискдоходности решений с целью достижения запланированных показателей;
- повышение рентабельности Банка за счет розничного сегмента бизнеса;
поддержание высокой финансовой устойчивости Банка за счет:
- выполнения требований Банка России по необходимому уровню достаточности
капитала Банка, а также создания необходимого запаса капитала для обеспечения активного
роста Банка в рамках финансовой модели развития, предусмотренной Стратегией Банка;
- обеспечения роста и высокого качества активов Банка вследствие
сбалансированной политики по рискам.
- минимизация издержек Банка благодаря эффективному управлению, снижению затрат на
развитие инфраструктуры;
- сохранение высокой деловой репутации, повышение уровня доверия клиентов,
акционеров, инвесторов, рост инвестиционной привлекательности Банка.
Банк для выполнения показателей финансовой модели развития в соответствии со
Стратегией Банка осуществляет операции на открытом рынке и стремится минимизировать влияние
рисков внешней и внутренней среды путем развития системы риск-менеджмента по следующим
стандартам:
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- следование рекомендациям и лучшей международной практике управления рисками (в том
числе, документам Базельского комитета по банковскому надзору Банка международных расчетов
(далее - Basel II-III) и требованиям Банка России);
- классификация направлений и видов рисков;
- раскрытие информации о рисках.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии, органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), его задачах и функциях.

Служба внутреннего контроля (СВК)
Служба внутреннего контроля (СВК) осуществляет внутренний контроль в целях выявления
риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения федеральных законов и иных правовых
актов Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также в результате наложения
санкций и (или) применения иных мер воздействия со стороны надзорных органов
Служба внутреннего контроля находится в подчинении Председателя Правления Банка.
С 23.09.2014 руководителем СВК является Лучинский Станислав Игоревич.
Службы внутреннего контроля при осуществлении своей деятельности выполняет следующие
функции:
– разработка методологического обеспечения (положений, инструкций, порядков),
связанных с организацией системы внутреннего контроля;
– экспертиза разрабатываемых внутренними структурными подразделениями Банка
нормативных документов на предмет соответствия их требованиям банковского законодательства
и нормативных актов Банка России;
– мониторинг законодательства Российской Федерации в целях актуализации и
своевременного внесения изменений и дополнений во внутрибанковские документы;
– подготовка и представления предложений по совершенствованию технологий
предоставления банковских продуктов в целях соблюдения банковского законодательства,
оптимизации сроков и повышения качества обслуживания;
– разработка нормативных документов, направленных на выявление конфликтов интересов,
а также предотвращение противоправных действий служащих Банка;
– разработка нормативных документов, направленных на нарушение правил
корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
– оказание методологической помощи сотрудникам структурных подразделений Банка по
вопросам, связанным с оценкой регуляторных рисков, а также наличием регуляторных рисков в
технологии осуществления банковских операций и / или внутрибанковских документах,
регламентирующих данные операции;
– анализ результатов внутренних и внешних проверок банковских операций, с целью
корректировки действующих внутрибанковских документов, регламентирующих вопросы
организации системы внутреннего контроля и управления регуляторными рисками;
– учет событий, связанных с регуляторным риском, а также ведения аналитической базы
данных о понесенных Банком убытках;
– оценка масштаба выявленных отклонений по сделкам, выявление причин их образования,
наличия системных ошибок, злоупотреблений и организованных схем, инициирование проведения
проверок для определения масштаба нарушений;
– оценка необходимости принятия мер по снижению регуляторного риска и подготовка
соответствующих решений в рамках компетенции подразделения;
– контроль соблюдения установленных процедур, лимитов, порядков и технологии
проведения операций в подразделениях Банка;
– взаимодействие с Банком России и внешними аудиторами по вопросам, связанным с
методологией осуществления внутреннего контроля и управления регуляторными рисками;
– анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ
соблюдения Банком прав клиентов;
– анализ целесообразности привлечения Банком юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к осуществлению деятельности Банка (аутсорсинг).
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Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях.
Департамент внутреннего аудита (ДВА)
В 1997 году в Банке образована Служба внутреннего контроля, которая в 2004 году
преобразована в Управление внутреннего контроля (далее – УВК), в 2013 году – в Департамент
внутреннего контроля (далее – ДВК), и в Департамент внутреннего аудита и контроля (ДВАиК)
С 23 сентября 2014 года Департамент внутреннего аудита и контроля был преобразован в
Департамент внутреннего аудита (ДВА). В состав ДВА по штатному расписанию входит 18 человек.
Директор ДВА: с 23.09.2014 – Татурин Евгений Александрович.
Департамент внутреннего аудита является подразделением Банка, созданным в 2014 г. в
целях осуществления внутреннего аудита в Банке и содействия органам управления Банка в области
обеспечения эффективного функционирования Банка в соответствии с Уставом и Положением о
Департаменте внутреннего аудита, утверждаемым Наблюдательным Советом Банка. Ранее
указанные функции исполнял Департамент внутреннего контроля и контроля.
Численность Департамента внутреннего аудита определяется Председателем Правления
Банка по согласованию с Наблюдательным Советом Банка через Комитет по аудиту и рискам
Наблюдательного Совета Банка в количестве, достаточном для эффективного функционирования
Банка, а также достижения целей и решения задач внутреннего контроля в Банке. Руководителю
Департамента внутреннего аудита не могут быть подчинены иные подразделения Банка, а
работники данного подразделения (включая руководителя, его заместителей) не могут совмещать
свою деятельность с деятельностью в других подразделениях Банка.
Департамент внутреннего аудита в лице его руководителя в своей деятельности подотчетно
Наблюдательному Совету Банка.
Руководитель Департамента внутреннего аудита назначается и освобождается от
занимаемой должности Наблюдательным Советом Банка по представлению Председателя
Правления Банка.
Сотрудники Департамента внутреннего аудита назначаются и освобождаются от
занимаемой должности Председателем Правления Банка или уполномоченным им лицом по
представлению руководителя Департамента внутреннего аудита в порядке, установленном в Банке.
Руководитель (его заместитель) и работники Департамента внутреннего аудита не вправе
подписывать от имени Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные
документы, в соответствии с которыми Банк принимает на себя риски, либо визировать такие
документы.
Основные функции службы внутреннего аудита, ее подотчетность и взаимодействие с
исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента.
В соответствии с основными задачами ДВА осуществляет следующие функции:
– проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения
решений органов управления Банка (Общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного Совета
Банка, исполнительных органов Банка);
– проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления
банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками,
программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок,
управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов;
– 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, с учетом мер, принятых на случай
нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на
обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае
возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
– проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета
и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и
представления информации и отчетности;
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– 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 экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций;
– проверка деятельности службы внутреннего контроля Банка и службы управления рисками
Банка;
– проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
– проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных
кодексов поведения;
– оценка управления персоналом Банка, включая оценку системы оплаты труда, разработка в
рамках своей компетенции предложений и рекомендации по показателям, используемым для
отсрочки (рассрочки) и корректировки выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда, а
также по совершенствованию документов Банка, устанавливающих систему оплаты труда, в
зависимости от результатов деятельности Банка с учетом уровня рисков, принимаемых Банком, его
подразделениями и работниками, а также изменений стратегии Банка, характера и масштаба его
деятельности;
– анализ функционирования системы распределения полномочий между подразделениями и
сотрудниками Банка при совершении банковских операций и сделок на предмет исключения
конфликта интересов и условий для его возникновения;
– содействие формированию контрольной среды в Банке путем разработки рекомендаций и
предложений по совершенствованию системы и культуры внутреннего контроля, процедур
управления рисками;
– контроль (включая проведение повторных проверок) за принятием мер по устранению
выявленных ранее нарушений;
– разработка внутренних документов, регулирующих порядок и процедуры проведения
внутренних аудиторских проверок в соответствии с передовой международной практикой;
– оценка соответствия системы внутреннего контроля международным признанным
подходам;
– проверка других аспектов деятельности Банка в соответствии с внутренними документами
Банка.
В процессе осуществления своей деятельности ДВА обеспечивает подготовку и
представление следующих видов отчетных документов:
– отчеты для Председателя Правления Банка и Наблюдательного Совета Банка по целевым
проверкам, проведенным по их поручению в установленные ими по согласованию с ДВА сроки;
– годовой и квартальные отчеты перед Наблюдательным Советом Банка по форме,
установленной внутренними нормативными документами;
– квартальный отчет для Наблюдательного Совета Банка, Председателя Правления и
Правления Банка о результатах контроля за принятием мер по устранению замечаний, выявленных
в ходе проверок ДВА.
– справка о внутреннем контроле в Банке, представляемая в Банк России в составе годового
отчета Банка, по форме, установленной нормативными документами.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента.
Взаимодействие внешнего и внутреннего аудита осуществляется регулярно (ежеквартально)
на стадиях согласования условий, планирования аудита, а также на следующих стадиях выполнения
аудиторской проверки, проводимых внешними аудиторам Банка. Департамента внутреннего аудита
осуществляет контроль за своевременным исполнением нарушений и замечаний, выявленных
регулятором и внешними аудиторами.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации
Внутренними документами Банка, устанавливающими правила по предотвращению
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неправомерного использования инсайдерской информации являются Перечень инсайдерской
информации ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (утвержден Наблюдательным Советом,
Протокол от 21.11.2014 № 25) и Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее
конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010
№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (утвержден
Наблюдательным Советом, Протокол от 12.11.2013 № 16).
Внутренним документом Банка, устанавливающим правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной информации, является Руководство по защите
конфиденциальной информации в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (утверждено
приказом по Банку от 27.09.2013 № 1152).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.
Персональный состав Ревизионной комиссии эмитента:

Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

1.
Гудков Евгений Олегович
1986
Высшее
1. МГТУ им. Н.Э. Баумана
Дата окончания: 2009 г.
Квалификация: инженер
Специальность: динамика и прочность машин
2. МГТУ им. Н.Э. Баумана
Дата окончания: 2010 г.
Квалификация: экономист-менеджер
Специальность: экономика и управление на предприятии

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

Наименование должности
3

01.09.2011

04.03.2013

Начальник отдела финансового
анализа
и
планирования
Управления финансового анализа
и планирования Финансового
департамента

04.03.2013

04.10.2013

Исполняющий
директора
департамента

обязанности
Финансового

Полное фирменное
наименование
организации
4
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(открытое
акционерное
общество)»
(переименовано
в
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное
акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(открытое
акционерное
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07.10.2013

по н.в.

26.06.2015

по н.в.

общество) (переименовано
в
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное
акционерное
общество)
Общество с ограниченной
Заместитель
директора
ответственностью
«МКБ
Финансового департамента
Капитал»
«МОСКОВСКИЙ
Председатель
Ревизионной КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
комиссии
(публичное
акционерное
общество)

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента

0,0001%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента

0,0001%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента

не имеет
не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента

не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
эмитента

не имеет

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента.
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
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)

не имеет

не
привлекался

не занимал

2.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Вастьянова Александра Александровна
1980
Высшее
Байкальский государственный университет экономики и
права;
Дата окончания: 2002 г.
Квалификация: финансы и кредит;
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Специальность: экономист
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации

3

4

03.04.2012

02.07.2012

Заместитель директора
аналитического
департамента

02.07.2012

01.03.2013

Директор аналитического
департамента

«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество)
(переименовано в
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество) (переименовано
в «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)

04.03.2013

01.08.2014

Директор департамента
инвестиционного анализа

10.01.2014

11.12.2014

Член Совета директоров

01.08.2014

по н.в.

Вице-президент по
управлению рисками

23.09.2015

28.06.2016

Член Совета директоров

06.11.2015

по н.в.

Член ревизионной
комиссии

18.10.2016

29.12.2016

Член Совета директоров

10.02.2017

по н.в.

Член Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ
Капитал»
Публичное акционерное
общество «ВЕРОФАРМ»
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ
Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Концерн «РОССИУМ»
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Концерн «РОССИУМ»
Публичное акционерное
общество «Открытые
инвестиции»

Прочая информация:
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Доля участия в уставном капитале эмитента

0,0001%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента

0,0001%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента

не имеет
не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента

не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

не имеет

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента.
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
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)

Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

не имеет

не привлекался

не занимал

3.
Осипов Вячеслав Юрьевич
1981
Высшее
Военный финансово-экономический университет, филиал г.
Ярославль
Дата окончания: 2003
Специальность: Бухгалтерский учет и аудит Квалификация:
экономист.

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

01.08.1998

12.10.2012

Наименование должности
3

Полное фирменное
наименование
организации
4
Служба в вооруженных
силах
Российской
Федерации
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13.10.2012

14.05.2013

14.05.2013

30.11.2016

26.06.2015

по н.в.

01.12.2016

по н.в.

Открытое
акционерное
Начальник
контрольно- общество
«УК
ревизионного управления
«Инвестиции. Финансы.
Капитал».
Общество с ограниченной
Начальник
Управления
ответственностью «МКБ
отчетности и аудита
Капитал»
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
Член ревизионной комиссии
(публичное акционерное
общество)
Общество с ограниченной
Начальник
Управления
ответственностью
отчетности и аудита
«Концерн «РОССИУМ»

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента

0,0001%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента

0,0001%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента

не имеет
не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента

не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

не имеет

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента.
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
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)

не имеет

не привлекался

не занимал

Информация о руководителе отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита.
ФИО
Год рождения
Сведения
образовании

Татурин Евгений Александрович
1980
об Высшее
РЭА им. Г.В. Плеханова
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Июнь 2003 года
Специальность «Финансы и кредит»,
квалификация «Экономист»
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления
в (назначения на)
должность
1

Дата
завершения
работы
в
должности
2

Наименование должности
3

28.04.2009

01.04.2013

Начальник
Управления
внутреннего контроля

01.04.2013

01.11.2013

Директор
Департамента
внутреннего контроля

01.11.2013

23.09.2014

Директор
внутреннего
контроля

23.09.2014

н.в.

Директор
Департамента
внутреннего аудита

13.04.2016 г.

н.в.

член Совета Директоров

Департамента
аудита
и

Полное фирменное
наименование
организации
4
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(открытое
акционерное
общество) (переименовано
в
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(открытое
акционерное
общество) (переименовано
в
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(открытое
акционерное
общество) (переименовано
в
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное акционерное
общество)
Небанковская кредитная
организация
«ИНКАХРАН»
(акционерное общество)

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента

0,0001%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента

0,0001%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента

не имеет
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента

не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента

не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

не имеет

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента.
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
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)

не имеет

не привлекался

не занимал

Информация о руководителе отдельного структурного подразделения по внутреннему
контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента).
ФИО

Лучинский Станислав Игоревич

Год рождения

1987
Высшее.
Финансовая академия при Правительстве Российской
Федерации (Москва)
Год окончания 2008
Специальность: бакалавр экономики;
Финансовая академия при Правительстве Российской
Федерации (Москва)
Год окончания 2010
Специальность: магистр экономики

Сведения об образовании

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления
в (назначения на)
должность
1

18.01.2011

Дата
завершения
работы
в
должности
2

31.08.2012

Наименование должности

Полное фирменное
наименование
организации

3

4
«МОСКОВСКИЙ
Начальник
Сектора КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
управления операционными (открытое
акционерное
рисками
общество) (переименовано
в
«МОСКОВСКИЙ
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01.04.2013

Начальник
Отдела
управления операционными
рисками

01.11.2013

Начальник
Управления
контроля за операционными
рисками
Департамента
внутреннего контроля

01.11.2013

23.09.2014

Начальник
внутреннего
Департамента
контроля

23.09.2014

н.в.

Начальник
Службы
внутреннего контроля

01.09.2012

01.04.2013

управления
контроля
внутреннего

КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(открытое
акционерное
общество) (переименовано
в
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(открытое
акционерное
общество) (переименовано
в
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(открытое
акционерное
общество) (переименовано
в
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное акционерное
общество)

Прочая информация:
Доля участия в уставном капитале эмитента

не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента

не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента

не имеет
не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента

не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

не имеет

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента.

не имеет
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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
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)

не привлекался

не занимал

Информация о руководителе отдельного структурного подразделения по управлению рисками.
ФИО

Виричев Антон Олегович

Сведения о Виричеве А.О. раскрыты в подпункте 3 пункта 5.2. настоящего раздела,
касающемся членов Правления Банка.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом.
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления) по Службе внутреннего контроля:
Отчетная дата
1
30 сентября 2017 года
(отчетный период)

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2
заработная плата, премии

Размер вознаграждения, руб.
3
10 168 604

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления) по Департаменту внутреннего аудита:
Отчетная дата
1
30 сентября 2017 года
(отчетный период)

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2
заработная плата, премии

Размер вознаграждения, руб.
3
26 445 016

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Оплата труда сотрудников осуществляется на основании заключённых трудовых договоров
и в соответствии с занимаемыми должностями.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:
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Наименование показателя
1

30.09.2017
2

Средняя численность работников, чел.
Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период, руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный период,
руб.

5154
62
4 055 511 565
4 570 000

Факторы, которые, по мнению, эмитента послужили причиной существенных изменений
численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемые периоды. Последствия
таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Существенных изменений численности сотрудников (работников) Банка в третьем квартале
2017г. не произошло.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность эмитента (ключевые сотрудники).
Ключевыми сотрудниками Банка являются лица, оказывающие существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность Банка и входящие в состав Правления Банка, сведения о
которых указаны в п. 5.2 настоящего раздела.
Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.
Эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) соглашения или обязательства,
касающиеся возможности их участия в уставном капитале эмитента.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
эмитента опционов эмитента.
Опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставлялись; возможность
предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствует.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц,
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента
(иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по
акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели
(владеют) акциями эмитента),
с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали
включению в такой список

3
1

1020

обыкновенные
именные акции
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и даты составления такого списка

29.09.2017

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций
Акции, находящиеся на балансе эмитента, отсутствуют.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им
организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций
Акции эмитента, принадлежащие подконтрольным ему организациям, отсутствуют.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1.
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«Концерн «РОССИУМ»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Концерн «РОССИУМ»
Место нахождения:
143000, Московская область, г. Одинцово, ул.
Внуковская, д. 11, лит. 1Л.
ИНН (если применимо):
5032152372
ОГРН (если применимо):
1065032052700
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:
56,83%
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
56,83%
Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее
чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
20 процентами его обыкновенных акций:
1.1.
ФИО
Авдеев Роман Иванович
Вид контроля, под которым косвенный контроль
находится участник (акционер)
эмитента по отношению к
контролирующему его лицу
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль:
Участие (в размере 23,3691 процентов) в уставном капитале организации, являющейся
акционером эмитента.
Участие (в размере 100 процентов) в уставном капитале ООО «МКБ Капитал», владеющего
в уставном капитале акционера кредитной организации 56,5974 процента.
Участие (в размере 100 процентов) в уставном капитале Компании с ограниченной
ответственностью «ЗЕНОЧА ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД» (ZENOCHA HOLDINGS CO.
LIMITED), владеющей в уставном капитале акционера кредитной организации 10,1335 процента.
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Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля:
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента.
Подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица,
контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее
участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:
Полное фирменное
наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Полное фирменное
наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»
ООО «МКБ Капитал»
107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
7708780174
1137746035460
Компания с ограниченной ответственностью «ЗЕНОЧА
ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД» (ZENOCHA HOLDINGS CO.
LIMITED)
Компания с ограниченной ответственностью «ЗЕНОЧА
ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД» (ZENOCHA HOLDINGS CO.
LIMITED)
Виронос 36, НИКОСИЯ ТАУЭР СЕНТЕР, 8 этаж 1096, Никосия,
Кипр
Рег. Номер НЕ 354358
Не применимо

Иные сведения
Не указываются.
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника
(акционера) эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Авдеев Роман Иванович
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) эмитента:
Размер доли в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Иные сведения
ООО «МКБ Капитал»
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) эмитента:
Размер доли в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Иные сведения

23,3691%
23,3691%
-

56,5974%
56,5974%
-

1.2.
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Полное
фирменное
наименование
Сокращенное
фирменное
наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Вид контроля, под которым
находится участник (акционер)
эмитента по отношению к
контролирующему его лицу

Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»
ООО «МКБ Капитал»
107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
7708780174
1137746035460
Прямой контроль

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль:
Участие (в размере 56,5974 процентов) в уставном капитале организации, являющейся
акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля:
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента.
Подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица,
контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее
участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:
ООО «МКБ Капитал» не осуществляет косвенный контроль.
2.
Полное фирменное наименование:
Акционерное
общество
«Управляющая
компания «Регионфинансресурс»
Сокращенное фирменное наименование:
АО «УК «РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС»
Место нахождения:
119134, г. Москва, 5-ый Донской проезд, д.15, стр.11
ИНН (если применимо):
7705619057
ОГРН (если применимо):
1047796705692
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:
9,97%
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
9,97%
Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее
чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
20 процентами его обыкновенных акций:
2.1.
ФИО
Богданова Наталья Борисовна
Вид контроля, под которым прямой контроль
находится участник (акционер)
эмитента по отношению к
контролирующему его лицу
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль:
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Участие (в размере 100 процентов) в уставном капитале организации, являющейся
акционером кредитной организации – эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля:
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента.
Подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица,
контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее
участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:
Богданова Наталья Борисовна не осуществляет косвенный контроль.
Иные сведения
Не указываются.
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника
(акционера) эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Богданова Наталья Борисовна
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) эмитента:
Размер доли в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Иные сведения

100 %
100 %
-

3.
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«ИК Алгоритм»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «ИК Алгоритм»
Место нахождения:
119049, г. Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2,
комната 36А, этаж 2
ИНН (если применимо):
7706434980
ОГРН (если применимо):
1167746257403
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:
7,83%
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
7,83%
Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее
чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
20 процентами его обыкновенных акций:
3.1.
ФИО
Судариков Сергей Николаевич
Вид контроля, под которым косвенный контроль
находится участник (акционер)
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эмитента по отношению
контролирующему его лицу

к

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль:
Участие (в размере 100 процентов) в уставном капитале ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД
(WHPA LIMITED). ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA LIMITED) принадлежит 56,67%
голосов к общему числу голосующих акций АО «ИК РЕГИОН»;
Участие (в размере 33,33 процентов) в уставном капитале АО «ИК РЕГИОН». АО «ИК
РЕГИОН» владеет 100% в уставном капитале ООО «Регион Портфельные инвестиции». ООО
«Регион Портфельные инвестиции» владеет 100% в уставном капитале организации, являющейся
акционером кредитной организации – эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля:
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента.
Подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица,
контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее
участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:
Полное фирменное
наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Полное фирменное
наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Полное фирменное
наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA LIMITED)
4047, Кипр, Лимассол, Гермасойя, Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж
квартира/офис 2
Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
АО «ИК РЕГИОН»
121170, Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1
7730095858
1027739041153
Общество с ограниченной ответственностью «Регион Портфельные
инвестиции»
ООО «Регион Портфельные инвестиции»
119049, г. Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2,
7706111837
1027739209431

Иные сведения
Не указываются.
3.2.
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Полное
фирменное ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA LIMITED)
наименование
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:
4047, Кипр, Лимассол, Гермасойя, Василеос Георгиу А, 83 1й этаж квартира/офис 2
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Вид контроля, под которым косвенный контроль
находится участник (акционер)
эмитента по отношению к
контролирующему его лицу
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль:
Участие (в размере 56,67 процентов) в уставном капитале АО «ИК РЕГИОН». АО «ИК
РЕГИОН» владеет 100% в уставном капитале ООО «Регион Портфельные инвестиции». ООО
«Регион Портфельные инвестиции» владеет 100% в уставном капитале организации, являющейся
акционером кредитной организации – эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля:
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента.
Подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица,
контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее
участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:
Полное фирменное
наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Полное фирменное
наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
АО «ИК РЕГИОН»
121170, Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1
7730095858
1027739041153
Общество с ограниченной ответственностью «Регион Портфельные
инвестиции»
ООО «Регион Портфельные инвестиции»
119049, г. Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2
7706111837
1027739209431

Иные сведения
Не указываются.
3.3.
Полное
фирменное Акционерное
общество
наименование
«РЕГИОН»
Сокращенное фирменное
АО «ИК РЕГИОН»
наименование:

«Инвестиционная

компания
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Место нахождения:
121170, Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1
ИНН (если применимо):
7730095858
ОГРН (если применимо):
1027739041153
Вид контроля, под которым косвенный контроль
находится участник (акционер)
эмитента по отношению к
контролирующему его лицу
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль:
Участие (в размере 100 процентов) в уставном капитале ООО «Регион Портфельные
инвестиции». ООО «Регион Портфельные инвестиции» владеет 100% в уставном капитале
организации, являющейся акционером кредитной организации – эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля:
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента.
Подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица,
контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее
участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:
Полное фирменное
наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

Общество с ограниченной ответственностью «Регион Портфельные
инвестиции»
ООО «Регион Портфельные инвестиции»
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2
7706111837
1027739209431

Иные сведения
Не указываются.
Полное
фирменное
наименование /ФИО
Сокращенное
фирменное
наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Вид контроля, под которым
находится участник (акционер)
эмитента по отношению к
контролирующему его лицу

3.4.
Общество с ограниченной ответственностью
Портфельные инвестиции»
ООО «Регион Портфельные инвестиции»

«Регион

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2
7706111837
1027739209431
прямой контроль

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль:
Участие (в размере 100 процентов) в уставном капитале организации, являющейся
акционером кредитной организации – эмитента.

99

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля:
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента.
Подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица,
контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее
участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:
Общество с ограниченной ответственностью «Регион Портфельные инвестиции» не
осуществляет косвенный контроль.
Иные сведения
Не указываются.
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника
(акционера) эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Общество с ограниченной ответственностью «Регион Портфельные инвестиции»
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) эмитента:
Размер доли в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Иные сведения

100 %
-

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров
зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного
капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»
НКО АО НРД
сокращенное наименование:
105066, г. Москва, ул. Спартаковская,
место нахождения:
д. 12
7702165310
ИНН (если применимо):
1027739132563
ОГРН (если применимо):
(495) 234-48-27
контактный телефон:
(495) 956-09-38
факс:
info@nsd.ru
адрес электронной почты:
сведения о лицензии:
№ 045-12042-000100
номер:
19.02.2009
дата выдачи:
срок действия лицензии профессионального
без ограничения срока действия
участника рынка ценных бумаг:
наименование органа, выдавшего
ФСФР России
лицензию:
количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных 9 224 765
шт.
631
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
полное фирменное наименование:
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количество привилегированных акций эмитента,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя:

0

шт.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и
информация о специальных правах: отсутствуют.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.
В соответствии с Уставом Банка ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, отсутствуют.
В соответствии с Уставом Банка ограничения суммарной номинальной стоимости акций,
которые могут принадлежать одному акционеру отсутствуют.
В соответствии с Уставом Банка ограничения максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитенте,
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации:
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента
устанавливаются статьей 18 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской
деятельности» и Приказом Банка России от 23.04.1997 № 02-195 «О введении в действие Положения
об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке
получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала
зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов».
Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных
организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, рассчитывается как
соотношение иностранных инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций,
имеющих лицензию на осуществление банковских операций, и совокупного уставного капитала
указанных кредитных организаций.
В расчет иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих
лицензию на осуществление банковских операций, не включаются иностранные инвестиции:
1) осуществленные в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на
осуществление банковских операций, и финансируемые за счет прибыли указанных кредитных
организаций, полученной в Российской Федерации или репатриированной в Российскую
Федерацию из-за рубежа;
2) осуществленные имеющими лицензию на осуществление банковских операций дочерними
кредитными организациями иностранных банков в уставные капиталы кредитных организаций,
имеющих лицензию на осуществление банковских операций, а также все последующие инвестиции
указанных организаций в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на
осуществление банковских операций;
3) осуществленные до 1 января 2007 года в уставные капиталы кредитных организаций,
имеющих лицензию на осуществление банковских операций;
4) осуществленные в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на
осуществление банковских операций, приватизация которых осуществлялась после 22 августа 2012
года;
5) составляющие 51 и более процентов акций (долей) уставного капитала кредитной
организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, осуществленные после
1 января 2007 года при условии нахождения указанных акций (долей) в собственности инвестора в
течение 12 и более лет, если Банк России по истечении указанного срока не принял решение о
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продолжении включения указанных инвестиций в расчет и не опубликовал это решение. Порядок
принятия Банком России указанного решения и его опубликования устанавливается Банком России.
Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных
организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, рассчитывается Банком
России в установленном им порядке по состоянию на 1 января каждого года.
Под квотой понимается предельное значение размера участия иностранного капитала в
совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление
банковских операций, равное 50 процентам.
При достижении квоты Банк России осуществляет следующие меры в отношении
иностранных инвестиций:
- отказывает в регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями и выдаче
ей лицензии на осуществление банковских операций;
- налагает запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации, имеющей
лицензию на осуществление банковских операций, за счет средств нерезидентов и на отчуждение
акций (долей) кредитной организации в пользу нерезидентов, если результатом указанных действий
является превышение квоты.
Акции (доли) кредитной организации, отчужденные (проданные) с нарушением указанного
запрета, не являются голосующими и не учитываются при определении кворума общего собрания
акционеров (участников) кредитной организации в течение периода действия такого запрета. В
случае совершения сделки (сделок) по отчуждению (приобретению) акций (долей) кредитной
организации с нарушением указанного запрета Банк России подает иск о признании
соответствующей сделки (сделок) недействительной (недействительными).
Вышеуказанные меры не применяются в отношении иностранных инвестиций, указанных в
пунктах 1 и 2 части второй статьи 18 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и
банковской деятельности». Меры, предусмотренные пунктом 2 части шестой статьи 18
Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», не применяются
в отношении иностранных инвестиций, направляемых в уставные капиталы кредитных
организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, определяемых в
соответствии с нормативными актами Банка России на основе международных договоров
Российской Федерации.
Банк России прекращает применение вышеуказанных мер в случае, если размер участия
иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих
лицензию на осуществление банковских операций, составит менее 50 процентов.
Порядок применения и прекращения применения вышеуказанных мер и порядок раскрытия
информации о применении, причинах применения, прекращении применения этих мер
устанавливаются нормативными актами Банка России.
Банк России вправе по согласованию с Правительством Российской Федерации устанавливать
для кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков
ограничения на осуществление банковских операций, если в соответствующих иностранных
государствах в отношении банков с российскими инвестициями и филиалов российских банков
применяются ограничения в их создании и деятельности.
Банк России имеет право устанавливать в порядке, установленном Федеральным законом «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», дополнительные требования к
кредитным организациям с иностранными инвестициями и филиалам иностранных банков
относительно порядка представления отчетности, утверждения состава руководства и перечня
осуществляемых банковских операций.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:
- приобретение и (или) получение в доверительное управление 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 более 1%
акций (долей) Банка требует уведомления Банка России, более 10% - предварительного согласия
или последующего согласия;
- приобретение акций (долей) Банка нерезидентами регулируется федеральными законами;
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- запрет на право государственных и муниципальных унитарных предприятий выступать
акционерами Банка.
Для формирования уставного капитала Банка не могут быть использованы привлеченные
денежные средства, ценные бумаги, нематериальные активы, 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 Банка на основании
соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа
местного самоуправления.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента,
определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный
отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
№

Полное
фирменное
наименование
акционера или
ФИО

Сокращенное
фирменное
наименование
акционера

Место
нахождения

ОГРН
(если
применим
о)

ИНН (если
применимо)

Доля в
уставном
капитале
эмитента

Доля
принад
лежав
ших
обыкно
венных
акций
эмитен
та

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: «15» января 2016 года
1

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «Концерн
«РОССИУМ»

ООО
«Концерн
«РОССИУМ»

2

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «РЕГИОН
Портфельные
инвестиции»
Д.У. Закрытым
паевым
инвестиционным
фондом
долгосрочных
прямых
инвестиций
«Алгоритм»

ООО «Регион
Портфельные
инвестиции»
Д.У. ЗПИФ
долгосрочны
х прямых
инвестиций
«Алгоритм»

143006,
Московская
обл., г.
Одинцово,
ул.
Сосновая, д.
34, а/п №8
119049, г.
Москва, ул.
Шаболовка,
д.10, корп.2

106503205
2700

5032152372

56,83%

56,83%

102773920
9431

7706111837

9,47%

9,47%
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3

Акционерное
общество
«Управляющая
компания
«Регионфинанср
есурс»,
действующее в
качестве
доверительного
управляющего
(Д.У.) Закрытым
паевым
инвестиционным
фондом
долгосрочных
прямых
инвестиций
«Вектор
развития»

АО «УК
«РЕГИОНФИ
НАНСРЕСУР
С»
Д.У. ЗПИФ
долгосрочны
х
прямых
инвестиций
«Вектор
развития»

119134, г.
Москва, 5ый
Донской
проезд, д.15,
стр.11

104779670
5692

7705619057

8,69%

8,69%

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: «18» марта 2016 года
1

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «Концерн
«РОССИУМ»

ООО
«Концерн
«РОССИУМ»

2

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «РЕГИОН
Портфельные
инвестиции»
Д.У. Закрытым
паевым
инвестиционны
м фондом
долгосрочных
прямых
инвестиций
«Алгоритм»
Акционерное
общество
«Управляющая
компания
«Регионфинанср
есурс»,
действующее в
качестве
доверительного
управляющего
(Д.У.) Закрытым
паевым
инвестиционны
м фондом
долгосрочных
прямых

ООО «Регион
Портфельные
инвестиции»
Д.У. ЗПИФ
долгосрочных
прямых
инвестиций
«Алгоритм»

3

АО «УК
«РЕГИОНФИ
НАНСРЕСУР
С»
Д.У. ЗПИФ
долгосрочных
прямых
инвестиций
«Вектор
развития»

143006,
Московская
обл., г.
Одинцово,
ул.
Сосновая, д.
34, а/п №8
119049, г.
Москва, ул.
Шаболовка,
д.10, корп.2

106503205
2700

5032152372

56,83%

56,83%

102773920
9431

7706111837

9,47%

9,47%

119134, г.
Москва, 5ый
Донской
проезд, д.15,
стр.11

104779670
5692

7705619057

8,69%

8,69%
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инвестиций
«Вектор
развития»

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации - эмитента: «16» мая 2016 года
1

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «Концерн
«РОССИУМ»

ООО
«Концерн
«РОССИУМ»

2

Акционерное
общество
«Управляющая
компания
«Регионфинанср
есурс»,
действующее в
качестве
доверительного
управляющего
(Д.У.) Закрытым
паевым
инвестиционны
м фондом
долгосрочных
прямых
инвестиций
«Вектор
развития»
Общество с
ограниченной
ответственность
ю «ИК
Алгоритм»

АО «УК
«РЕГИОНФИ
НАНСРЕСУР
С»
Д.У. ЗПИФ
долгосрочных
прямых
инвестиций
«Вектор
развития»

3

ООО «ИК
Алгоритм»

143006,
Московская
обл., г.
Одинцово,
ул.
Сосновая, д.
34, а/п №8
119134,
г. Москва,
5-ый
Донской
проезд, д.15,
стр.11

106503205
2700

5032152372

56,83%

56,83%

104779670
5692

7705619057

8,69%

8,69%

119049,
г. Москва,
ул.Шаболов
ка,
д.10,
корп.2,
комната
36А, этаж 2

116774625
7403

7706434980

6,93%

6,93%

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации - эмитента: «29» октября 2016 года
1

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «Концерн
«РОССИУМ»

ООО
«Концерн
«РОССИУМ»

2

Акционерное
общество
«Управляющая
компания
«Регионфинанср
есурс»,
действующее в
качестве
доверительного
управляющего
(Д.У.) Закрытым
паевым
инвестиционны

АО «УК
«РЕГИОНФИ
НАНСРЕСУР
С»
Д.У. ЗПИФ
долгосрочных
прямых
инвестиций
«Вектор
развития»

143006,
Московская
обл., г.
Одинцово,
ул.
Сосновая, д.
34, а/п №8
119134,
г. Москва,
5-ый
Донской
проезд, д.15,
стр.11

106503205
2700

5032152372

56,83%

56,83%

104779670
5692

7705619057

8,69%

8,69%
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3

м фондом
долгосрочных
прямых
инвестиций
«Вектор
развития»
Общество с
ограниченной
ответственность
ю «ИК
Алгоритм»

ООО «ИК
Алгоритм»

119049,
г. Москва,
ул.Шаболов
ка,
д.10,
корп.2,
комната
36А, этаж 2

116774625
7403

7706434980

6,93%

6,93%

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации - эмитента: «26» мая 2017 года
1

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «Концерн
«РОССИУМ»

ООО
«Концерн
«РОССИУМ»

2

Акционерное
общество
«Управляющая
компания
«Регионфинанср
есурс»,
действующее в
качестве
доверительного
управляющего
(Д.У.) Закрытым
паевым
инвестиционны
м фондом
долгосрочных
прямых
инвестиций
«Вектор
развития»
Общество с
ограниченной
ответственность
ю «ИК
Алгоритм»

АО «УК
«РЕГИОНФИ
НАНСРЕСУР
С»
Д.У. ЗПИФ
долгосрочных
прямых
инвестиций
«Вектор
развития»

3

ООО «ИК
Алгоритм»

143006,
Московская
обл., г.
Одинцово,
ул.
Сосновая, д.
34, а/п №8
119134,
г. Москва,
5-ый
Донской
проезд, д.15,
стр.11

106503205
2700

5032152372

56,83%

56,83%

104779670
5692

7705619057

8,69%

8,19%

119049,
г. Москва,
ул.Шаболов
ка,
д.10,
корп.2,
комната
36А, этаж 2

116774625
7403

7706434980

6,93%

5,39%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Наименование показателя

Отчетный период
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Общее
количество, штук

Общий объем в
денежном
выражении, руб.

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1
Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным
органом управления эмитента
Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным ее
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки,
совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, эмитентом за последний отчетный квартал
не совершались.
Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным
советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях,
когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась
заинтересованность и решение об одобрении которых наблюдательным советом или общим
собранием акционеров эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, за последний отчетный
квартал не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Информация о структуре дебиторской задолженности эмитента по состоянию на дату
окончания отчетного периода, состоящего из девяти месяцев текущего года.
№
пп

Наименование показателя

Значение
показателя,
тыс. руб.
01.10.2017

1
1
2

2
Депозиты в Банке России
в том числе просроченные

3
0
0
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям резидентам
в том числе просроченные
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
в том числе просроченные
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым
операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
в том числе просроченные
Вложения в долговые обязательства
в том числе просроченные
Расчеты по налогам и сборам
Задолженность перед персоналом, включая расчеты с работниками
по оплате труда и по подотчетным суммам
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
Расчеты по доверительному управлению
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

29 392 634
0
20 229 131
0
29 888
1 160 338
0
114 530 134
1 055 962
3 895 448
4 775
398 142
0
1 641 049
208 391
171 281 539
1 264 353

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности эмитента, входящих в состав дебиторской задолженности эмитента за
отчетный период:
01.10.2017
Полное фирменное наименование юридического лица
(для некоммерческой организации - наименование)
Сокращенное фирменное наименование юридического
лица (для коммерческой организации)
Место нахождения юридического лица
ИНН юридического лица (если применимо)
ОГРН юридического лица (если применимо)
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Сумма задолженности

БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
БАНК НКЦ (АО)
125009, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 13
7750004023
1067711004481
30 552 672
тыс.руб.

Размер и условия просроченной задолженности
Данный кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

-

01.10.2017
Полное фирменное наименование юридического лица
(для некоммерческой организации - наименование)
Сокращенное фирменное наименование юридического
лица (для коммерческой организации)
Место нахождения юридического лица
ИНН юридического лица (если применимо)
ОГРН юридического лица (если применимо)
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Сумма задолженности
Размер и условия просроченной задолженности

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ
109097, Москва г, Ильинка ул, 9, 1
7710168360
1037739085636
22 126 089
тыс.руб.
-
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Данный кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной
отчетности, 2016 год.
Предусмотренная настоящим пунктом отчетность включена в состав ежеквартального
отчета за 1 квартал 2017 года (период с 01.01.2017 по 31.03.2017).
б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО), с приложенным аудиторским заключением в
отношении указанной отчетности.
Банк не составляет годовую финансовую отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный
период, состоящий из 9 месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
№
пп

Наименование формы отчетности, иного документа

Номер приложения к
ежеквартальному отчету

1

2

3

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой
отчетности) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное общество), за период с 01 января по
30 сентября 2017 года с приложениями:
1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 9 месяцев
2017 года;
2. Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9
месяцев 2017 года;
3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах, в том числе:
- Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия
рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и
иным активам (публикуемая форма) по состоянию на 01
октября 2017г.,
- Сведения об обязательных нормативах, показателе
финансового
рычага
и
нормативе
краткосрочной
ликвидности (публикуемая форма) на 01 октября 2017г.,
- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)
на 01 октября 2017г.
- Пояснительная информация к отчетности за 9 месяцев 2017
г.

Приложение №1
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б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно-признанными правилами.
Банк не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.
Состав консолидированной
ежеквартальному отчету:

финансовой

отчетности

эмитента,

прилагаемой

к

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями Российской
Федерации, с приложенным аудиторским заключением.
Предусмотренная настоящим пунктом отчетность включена в состав ежеквартального
отчета за 1 квартал 2017 года (период с 01.01.2017 по 31.03.2017).
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с
приложением соответствующего аудиторского заключения.
№
пп

Наименование формы отчетности, иного документа

Номер приложения к
ежеквартальному отчету

1

2

3

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая
отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017
года:
- Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке
консолидированной
промежуточной
сокращенной
финансовой информации;
- Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о
финансовом положении;
- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о
движении денежных средств;
- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об
изменениях в собственных средствах;
- Примечания к консолидированной промежуточной
сокращенной финансовой отчетности.

Приложение №2

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период,
состоящий из трех и девяти месяцев текущего года, а если в отношении нее проведен аудит вместе с соответствующим аудиторским заключением.
Предусмотренная настоящим пунктом отчетность за отчетный период, состоящий из 3
месяцев включена в состав ежеквартального отчета за 2 квартал 2017 года (период с 01.04.2017 по
30.06.2017).
Предусмотренная настоящим пунктом отчетность за отчетный период, состоящий из 9
месяцев будет включена в состав ежеквартального отчета за 4 квартал 2017 года.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
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учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и
состояние бухгалтерского учета эмитента:
Учетная политика ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2017 год (далее –
Учетная политика) утверждена приказом по Банку от 30.12.2016 № 1625.
В отчетном квартале в Учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, изменения
не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж.
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работы, не
оказывает услуги за пределами Российской Федерации.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.
Сведений о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года, нет.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
С даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного
квартала эмитент не являлся ответчиком в судебных процессах, участие в которых может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Эмитентами, действующими в форме акционерных обществ, приводится следующая
информация:
Размер уставного капитала эмитента на дату
окончания последнего отчетного квартала:
Акции, составляющие уставный капитал
эмитента
1
Обыкновенные акции
Привилегированные акции

23 879 709 866

Общая номинальная
стоимость, руб.
2
23 879 709 866
0

руб.

Доля акций в уставном
капитале, %
3
100
0

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих
права в отношении указанных акций российского эмитента).

111

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
Сведения об изменениях размера уставного капитала эмитента, произошедших за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:
За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала размер уставного капитала Банка не изменялся.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента.
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций.
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
1.
Общество с ограниченной ответственностью «МКБлизинг»
фирменное ООО «МКБ-лизинг»

Полное фирменное наименование:
Сокращенное
наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

7717540595
1057748279698
129515, Москва, улица Академика Королева, дом 13,
строение 1.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
0%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
2.
Общество
с
«АТИЛЬ»
фирменное ООО «АТИЛЬ»

Полное фирменное наименование:

ограниченной

ответственностью

Сокращенное
наименование:
ИНН: (если применимо)
7722155599
ОГРН: (если применимо)
1027739443797
Место нахождения:
142180, Московская обл., г. Климовск, ул. Ленина, д.1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
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преобладающего участия в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
зависимому обществу:
3.
Общество
с
«Элтаунт»
фирменное ООО «Элтаунт»

Полное фирменное наименование:

ограниченной

100%
0%
0%
0%

ответственностью

Сокращенное
наименование:
ИНН: (если применимо)
7722240710
ОГРН: (если применимо)
1027739442170
Место нахождения:
142180, Московская обл., г. Климовск, ул. Ленина, д.1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
99.995%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
0%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
4.
Общество с ограниченной ответственностью «Атиль
Харитоньевский»
фирменное ООО «Атиль Харитоньевский»

Полное фирменное наименование:

Сокращенное
наименование:
ИНН: (если применимо)
5074052806
ОГРН: (если применимо)
1155074003479
Место нахождения:
142180, Московская обл., г. Климовск, ул. Ленина, д.1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
0%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:

Полное фирменное наименование:

5.
Открытое акционерное общество «Ярославский
нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева»
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Сокращенное фирменное
наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева»

7611002100
1027601271103
152321, Российская Федерация, Ярославская область,
Тутаевский район, поселок Константиновский
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
88,7203%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
89,9293%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и
0%
(или) зависимому обществу:
6.
Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН»
(акционерное общество)
фирменное НКО «ИНКАХРАН» (АО)

Полное фирменное наименование:

Сокращенное
наименование:
ИНН: (если применимо)
7750003904
ОГРН: (если применимо)
1057711003569
Место нахождения:
115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 7А, стр.1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
100%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
7.
Полное фирменное наименование:
CBM Ireland Leasing Limited
Сокращенное
фирменное CBM Ireland Leasing Limited
наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:
Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
100%
общества, принадлежащих эмитенту:
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Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
зависимому обществу:

0%
0%

8.
Полное фирменное наименование:
Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с
ограниченной ответственностью)
Сокращенное
фирменное Банк «СКС» (ООО)
наименование:
ИНН: (если применимо)
7750005845
ОГРН: (если применимо)
1137711000096
Место нахождения:
121069, г. Москва, ул. Поварская, 23, стр.4
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
0%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
9.
Полное фирменное наименование:
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное
фирменное ПАО «Промсвязьбанк»
наименование:
ИНН: (если применимо)
7744000912
ОГРН: (если применимо)
1027739019142
Место нахождения:
109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10,
строение 22
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Банк имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
6,67%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
8,89%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год
и за соответствующий отчетный период, предшествующий дате совершения сделки
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его

115

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате совершения сделки, в течение 3 квартала 2017 года эмитентом не
совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Сведения о присвоении эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга
(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала.
1. Moody’s Investors Service
Объект присвоения
кредитного
рейтинга:
Значение кредитного
рейтинга на дату
окончания
последнего
отчетного квартала:

Банк, облигации Банка
Рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной и национальной валюте:
Bа3. Рейтинг краткосрочных депозитов в иностранной и национальной
валюте: NP. Рейтинг оценки риска контрагента: Ba2. Прогноз:
Позитивный.
Рейтинг биржевых облигаций серии БО-06: Ва3.
Рейтинг биржевых облигаций серии БО-07: Ва3.
Рейтинг биржевых облигаций серии БО-10: Ва3.
Рейтинг биржевых облигаций серии БО-11: Ва3.

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Moody's Investors Service Ltd.
Moody's Investors Service
One Canada Square London, E14 5FA, UK

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала:

Отчетная дата

1
01.10.2017

01.07.2017

01.04.2017
01.01.2017
01.07.2016

Значение кредитного рейтинга

2
Рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной
и национальной валюте: Ba3
Рейтинг краткосрочных депозитов в иностранной
и национальной валюте: NP
Рейтинг оценки риска контрагента: Ba2
Прогноз: Стабильный
Рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной
и национальной валюте: B1
Рейтинг краткосрочных депозитов в иностранной
и национальной валюте: NP
Рейтинг оценки риска контрагента: Ba3
Прогноз: Позитивный
Без изменений
Без изменений
Без изменений

Дата присвоения
(изменения)
значения
кредитного
рейтинга
3
Сентябрь 2017

Июнь 2017

-
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Рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной и
национальной валюте: B1
Рейтинг краткосрочных депозитов в иностранной
и национальной валюте: NP
Рейтинг оценки риска контрагента: Ba3
Прогноз: Стабильный
Без изменений

01.04.2016

01.01.2016

Март 2016

-

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике
присвоения кредитного рейтинга:
https://www.moodys.com/researchandratings/methodology/003006001/ratingmethodologies/methodology/003006001/003006001/-/-1/0/-/0/-/-/en/global/rr
Информация о ценных бумагах эмитента, являющихся объектом, которому присвоен
кредитный рейтинг:
Вид

Облигации
документарные
на предъявителя,
серия БО-06
Облигации
документарные
на предъявителя,
серия БО-07
Облигации
документарные
на предъявителя,
серия БО-09
Облигации
документарные
на предъявителя,
серия БО-10
Облигации
документарные
на предъявителя,
серия БО-11

Иные
идентификационные Государственный
признаки (серия, форма, иные регистрационный
признаки)
номер
выпуска
ценных бумаг
процентные неконвертируемые 4B020601978B
биржевые
облигации
с
обязательным централизованным
хранением
с
возможностью
досрочного погашения
процентные неконвертируемые 4B020701978B
биржевые
облигации
с
обязательным централизованным
хранением
с
возможностью
досрочного погашения
процентные неконвертируемые 4B020901978B
биржевые
облигации
с
обязательным централизованным
хранением
с
возможностью
досрочного погашения
процентные неконвертируемые 4B021001978B
биржевые
облигации
с
обязательным централизованным
хранением
с
возможностью
досрочного погашения
процентные неконвертируемые 4B021101978B
биржевые
облигации
с
обязательным централизованным
хранением
с
возможностью
досрочного погашения

Дата
государственной
регистрации
выпуска
20.06.2013

20.06.2013

20.06.2013

27.06.2014

27.06.2014

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет
2. Fitch Ratings
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Объект присвоения
кредитного
рейтинга:
Значение кредитного
рейтинга на дату
окончания
последнего
отчетного квартала:

Банк, облигации Банка
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента BBКраткосрочный рейтинг дефолта эмитента B
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте BBРейтинг устойчивости – bbРейтинг поддержки 5
Рейтинг биржевых облигаций серии БО-06: ВBРейтинг биржевых облигаций серии БО-07: ВBРейтинг биржевых облигаций серии БО-09: ВBРейтинг биржевых облигаций серии БО-10: ВBРейтинг биржевых облигаций серии БО-11: ВB-

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Fitch Ratings Ltd
Fitch Ratings Ltd
30 North Colonnade, Canary Wharf
London E14 5GN

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала:
Отчетная
дата
1
01.10.2017
01.07.2017

01.04.2017

01.01.2017
01.07.2016

Значение кредитного рейтинга

2
Без изменений
Долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной
валюте подтверждены на уровне «BB-»,
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден
на уровне «B»
Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «bb-»
Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5»
Прогноз: Стабильный
Fitch Rating подтвердило национальные рейтинги российских
банков и одновременно отозвало эти рейтинги в виду
изменений в регулятивной среде
Без изменений
Долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной
валюте подтверждены на уровне «BB»,
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден
на уровне «B»
Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «bb»
Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5»
Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на
уровне «AA-(rus)»»

Дата присвоения
(изменения)
значения
кредитного
рейтинга
3
Июнь 2017

Февраль 2017

Июнь 2016

Прогноз: негативный
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01.04.2016

01.01.2016

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента: ВB
Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента: В
Долгосрочный рейтинг по национальной шкале: АA-(rus)
Рейтинг устойчивости: bb
Рейтинг поддержки: 5
Прогноз: Негативный
Без изменений

-

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике
присвоения кредитного рейтинга:

https://www.fitchratings.ru/ru/ratings-and-research/corporates/criteria.html
Информация о ценных бумагах эмитента, являющихся объектом, которому присвоен
кредитный рейтинг
Вид

Облигации
документарные
на предъявителя,
серия БО-06
Облигации
документарные
на предъявителя,
серия БО-07
Облигации
документарные
на предъявителя,
серия БО-09
Облигации
документарные
на предъявителя,
серия БО-10
Облигации
документарные
на предъявителя,
серия БО-11

Иные
идентификационные Государственный
признаки (серия, форма, иные регистрационный
признаки)
номер
выпуска
ценных бумаг
процентные неконвертируемые 4B020601978B
биржевые
облигации
с
обязательным централизованным
хранением
с
возможностью
досрочного погашения
процентные неконвертируемые 4B020701978B
биржевые
облигации
с
обязательным централизованным
хранением
с
возможностью
досрочного погашения
процентные неконвертируемые 4B020901978B
биржевые
облигации
с
обязательным централизованным
хранением
с
возможностью
досрочного погашения
процентные неконвертируемые 4B021001978B
биржевые
облигации
с
обязательным централизованным
хранением
с
возможностью
досрочного погашения
процентные неконвертируемые 4B021101978B
биржевые
облигации
с
обязательным централизованным
хранением
с
возможностью
досрочного погашения

Дата
государственной
регистрации
выпуска
20.06.2013

20.06.2013

20.06.2013

27.06.2014

27.06.2014

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: Нет
3. Standard & Poor’s International Services, Inc.
Объект присвоения кредитного рейтинга:
Банк
Значение кредитного рейтинга на дату BB–
долгосрочный
рейтинг
по
окончания последнего отчетного квартала:
международной шкале
В – краткосрочный рейтинг по международной
шкале
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Прогноз: Стабильный
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Standard & Poor’s Credit Market Services Europe
Limited
Standard & Poor’s
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 4/7, стр.2,
бизнес-центр
«Моховая»
(московское
представительство)

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала:
Отчетная дата

Значение кредитного рейтинга

1
01.10.2017

2
BB- – долгосрочный кредитный рейтинг контрагента
B – краткосрочный кредитный рейтинг контрагента
Прогноз – «Стабильный»
Standard & Poor’s отозвало национальные рейтинги в
виду изменений в регулятивной среде
Без изменений
Без изменений
Без изменений
BB- – долгосрочный рейтинг по международной шкале
В – краткосрочный рейтинг по международной
шкале
ruАА- – рейтинг по национальной шкале
Прогноз: Негативный
Без изменений

01.07.2017
01.04.2017
01.01.2017
01.07.2016
01.04.2016

01.01.2016

Дата присвоения
(изменения) значения
кредитного рейтинга
3
Июль 2017
Июнь 2017
-

-

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.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/ratings/ratings-criteria//articles/criteria/financial-institutions/filter/all
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: нет.
4. НАО «Рус-Рейтинг»
Объект присвоения Банк, облигации Банка
кредитного рейтинга:
Значение кредитного Рейтинг отозван в связи с решением Банка не поддерживать кредитный
рейтинга на дату рейтинг.
окончания
последнего
отчетного квартала:
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг»
НАО «Рус-Рейтинг»
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Наименование
(для
организации):
Место нахождения:

некоммерческой

Россия, г. Москва, проезд Серебрякова, д.6

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала:
Значение кредитного рейтинга
1
01.01.2017

2
Рейтинг отозван в связи с решением Банка не
поддерживать кредитный рейтинг.
Без изменений

01.01.2016

Дата присвоения
(изменения) значения
кредитного рейтинга
3
Ноябрь 2016
-

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.rusrating.ru/content/view/1353/71/
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет
5. АО «Эксперт РА»
Объект присвоения кредитного рейтинга:
Банк
Значение кредитного рейтинга на дату Рейтинг отозван в связи с решением Банка не
окончания последнего отчетного квартала:
поддерживать кредитный рейтинг.
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Наименование
(для
некоммерческой
организации):
Место нахождения:

Акционерное общество «Эксперт РА»
АО «Эксперт РА»
Россия, г. Москва, Бумажный проезд, 14,
стр.1

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала:
Отчетная дата
1
01.07.2017

01.04.2017
01.01.2017

01.07.2016
01.04.2016

Значение кредитного
рейтинга
2
Отозван рейтинг
кредитоспособности по
инициативе эмитента
Без изменений
Рейтинг Банка изменен до
уровня A (II), прогноз - на
«негативный»
Без изменений
Рейтинг Банка понижен до
уровня А+, прогноз
изменен на «стабильный»

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
3
Июнь 2017

Декабрь 2016 года

Март 2016 года
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Прогноз по рейтингу
кредитоспособности Банка
изменен со стабильного» на
«негативный», рейтинг
подтвержден на уровне
А++

01.01.2016

Декабрь 2015 года

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://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method/
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: Нет
6. (АО) АКРА
Объект присвоения кредитного рейтинга:
Банк
Значение кредитного рейтинга на дату A-(RU)” – рейтинг кредитоспособности
окончания последнего отчетного квартала:
Прогноз: Позитивный
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:

Акционерное
общество
Аналитическое
Кредитное Рейтинговое Агентство
АО АКРА

Сокращенное фирменное наименование:
Наименование
(для
некоммерческой
организации):
Место нахождения:
Россия, Москва, 115035, Садовническая наб.,
75

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала:
Отчетная дата
1
01.10.2017
01.07.2017

Значение кредитного
рейтинга
2
Без изменений
Присвоен национальный
рейтинг “A-(RU)”
Прогноз: Позитивный

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
3
Июнь 2017

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике
присвоения кредитного рейтинга:

https://www.acra-ratings.ru/
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: Нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Индивидуальный
государственный
регистрационный

Дата
государственной
регистрации

Категория

Тип

Номинальная
стоимость,
руб.
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номер выпуска
(дополнительного
выпуска) акций
10101978B
10101978B
10101978B
10101978B
10101978B
10101978B
10101978B
10101978B
10101978B
10101978B
10101978B
10101978В
10101978В
10101978В
10101978В
10101978В

18.08.1999
27.10.1999
04.05.2000
28.09.2001
28.10.2003
04.07.2005
24.04.2006
22.06.2007
02.03.2009
12.05.2011
15.05.2012
20.08.2013
06.03.2014
05.06.2015
23.11.2015
27.12.2016

обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными):
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
10101978В

Количество акций, находящихся в
обращении, шт.
2
23 879 709 866

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах
дополнительного выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска
акций не осуществляется):
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
10101978В

Количество акций, находящихся в
процессе размещения, шт.
2
3 200 000 000

Количество объявленных акций:
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
10101978В

Количество объявленных акций, шт.
2
12 396 448 142

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: отсутствуют.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: отсутствуют.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

10101978В
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Права владельцев акций данного выпуска.
1. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав. Обыкновенная акция Банка дает ее владельцу право на участие в Общем собрании
акционеров Банка с правом голоса (одна акция - один голос) по всем вопросам повестки дня такого
собрания, а также право участвовать в распределении прибыли Банка после налогообложения
(чистой прибыли), размер которой определяется по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности Банка.
2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции (участвовать в управлении делами Банка);
- получать дивиденды (принимать участие в распределении прибыли Банка);
- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимости;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации
и Уставом Банка, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и
иной информацией;
- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;
- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий
их недействительности, а также применение последствий недействительности ничтожных сделок
Банка;
- иные права, предоставленные акционерам Банка законодательством Российской
Федерации и Уставом Банка. Акционеры - владельцы голосующих акций Банка имеют право
требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Акционеры Банка имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа).
Акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
6. Акционер Банка вправе продать или иным образом уступить права на принадлежащие ему
акции Банка без согласия других акционеров. Отчуждению подлежат только полностью оплаченные
акции Банка, отчет об итогах выпуска которых зарегистрирован в Банке России.
7. Сделки по передаче прав на акции Банка осуществляются в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка имеют право осуществлять иные
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам,
ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются,
размещены и (или) находятся в обращении).

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением.
В обращении отсутствуют облигации с обеспечением.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
8.4.1.1.
Сведения
о
специализированном
депозитарии
осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия

(депозитариях),

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» не является эмитентом облигаций с
ипотечным покрытием.

8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций
с ипотечным покрытием
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» не является эмитентом облигаций с
ипотечным покрытием.

8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное
покрытие облигаций
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» не является эмитентом облигаций с
ипотечным покрытием.

8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций
с ипотечным покрытием
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» не является эмитентом облигаций с
ипотечным покрытием.
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8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями
по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» не является эмитентом облигаций с
залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска
ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым
обеспечением денежными требованиями
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» не является эмитентом облигаций с
залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные
требования
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» не является эмитентом облигаций с
залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового
обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» не является эмитентом облигаций с
залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные
требования по которым составляют залоговое обеспечение
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» не является эмитентом облигаций с
залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2017, за период с 01.07.2017
по 30.09.2017, не произошло.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам.
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.
Изменений в информации, подлежащей отражению в настоящем пункте, по сравнению с
информацией, указанной в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017, за период с 01.04.2017
по 30.09.2017, не произошло.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.
Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход:
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения, в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
/ иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Отчетный период
процентные неконвертируемые облигации с
обеспечением без возможности досрочного
погашения с обязательным
централизованным хранением серии 05

40501978В, 21.08.2008

Номинальная стоимость и купон
74,79 руб. - за 1 купонный период
74,79 руб. – за 2 купонный период
42,38 руб. - за 3 купонный период
42,38 руб. - за 4 купонный период
36,90 руб. - за 5 купонный период
36,90 руб. - за 6 купонный период
1 000,00 руб. – погашение номинальной
стоимости
149 580 000,00 руб. - за 1 купонный период
149 580 000,00 руб. - за 2 купонный период
84 760 000,00 руб. - за 3 купонный период
84 760 000,00 руб. - за 4 купонный период
53 391 532,50 руб. – за 5 купонный период
61 491 451,50 руб. - за 6 купонный период
1 666 435 000,00 руб. - погашение
номинальной стоимости
1 купонный период - 28.10.2009
2 купонный период - 28.04.2010
3 купонный период - 27.10.2010
4 купонный период - 27.04.2011
5 купонный период - 26.10.2011
6 купонный период - 25.04.2012
погашение номинальной стоимости –
25.04.2012
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов, в случае
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
/ иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Денежные средства
2 249 997 984,00 руб.
100
Подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска выплачены в полном
объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска отсутствуют.
Отчетный период
процентные неконвертируемые облигации с
обеспечением без возможности досрочного
погашения с обязательным
централизованным хранением серии 06

40601978В, 21.08.2008

Номинальная стоимость и купон
79,78 руб. - за 1 купонный период
79,78 руб. - за 2 купонный период
46,87 руб. - за 3 купонный период
46,87 руб. - за 4 купонный период
46,87 руб. - за 5 купонный период
46,87 руб. - за 6 купонный период
1 000,00 руб. – погашение номинальной
стоимости
159 560 000,00 руб. - за 1 купонный период
159 560 000,00 руб. - за 2 купонный период
93 740 000,00 руб. - за 3 купонный период
93 740 000,00 руб. - за 4 купонный период
93 740 000,00 руб. - за 5 купонный период
93 740 000,00 руб. - за 6 купонный период
2 000 000 000,00 руб. - погашение
номинальной стоимости
1 купонный период - 09.02.2010
2 купонный период - 10.08.2010
3 купонный период - 08.02.2011
4 купонный период - 09.08.2011
5 купонный период - 07.02.2012
6 купонный период - 07.08.2012
погашение номинальной стоимости –
07.08.2012
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов, в случае
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
/ иностр. валюта

Денежные средства
2 694 080 000,00 руб.
100
Подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска выплачены в полном
объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска отсутствуют.
Отчетный период
процентные неконвертируемые
документарные облигации на предъявителя
без обеспечения без возможности досрочного
погашения с обязательным
централизованным хранением серии 07

40701978В, 25.02.2010

Номинальная стоимость и купон
48,67 руб. - за 1 купонный период
48,67 руб. - за 2 купонный период
48,67 руб. - за 3 купонный период
48,67 руб. - за 4 купонный период
47,37 руб. - за 5 купонный период
51,11 руб. - за 6 купонный период
51,11 руб. - за 7 купонный период
46,37 руб. - за 8 купонный период
46,37 руб. - за 9 купонный период
46,37 руб. - за 10 купонный период
1 000,00 руб. – погашение номинальной
стоимости
97 340 000,00 руб. - за 1 купонный период
97 340 000,00 руб. - за 2 купонный период
97 340 000,00 руб. - за 3 купонный период
97 340 000,00 руб. - за 4 купонный период
94 740 000,00 руб. - за 5 купонный период
102 220 000,00 руб. - за 6 купонный период
102 220 000,00 руб. - за 7 купонный период
92 740 000,00 руб. - за 8 купонный период
92 740 000,00 руб. - за 9 купонный период
92 740 000,00 руб. - за 10 купонный период
2 000 000 000,00 руб. - погашение
номинальной стоимости
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов, в случае
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта

1 купонный период – 18.01.2011
2 купонный период – 19.07.2011
3 купонный период – 17.01.2012
4 купонный период – 17.07.2012
5 купонный период – 15.01.2013
6 купонный период – 16.07.2013
7 купонный период – 14.01.2014
8 купонный период – 15.07.2014
9 купонный период – 13.01.2015
10 купонный период – 14.07.2015
погашение номинальной стоимости –
14.07.2015
Денежные средства
2 966 760 000,00 руб.
100
Подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска выплачены в полном
объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска отсутствуют.
Отчетный период
процентные неконвертируемые
документарные облигации на предъявителя
без обеспечения без возможности досрочного
погашения с обязательным
централизованным хранением серии 08

40801978В, 25.02.2010

Номинальная стоимость и купон
48,37 руб. - за 1 купонный период
48,37 руб. - за 2 купонный период
48,37 руб. - за 3 купонный период
44,88 руб. - за 4 купонный период
44,88 руб. - за 5 купонный период
48,62 руб. - за 6 купонный период
48,62 руб. - за 7 купонный период
43,13 руб. - за 8 купонный период
43,13 руб. - за 9 купонный период
43,13 руб. - за 10 купонный период
1 000,00 руб. – погашение номинальной
стоимости
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Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
/ иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов, в случае
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

145 110 000,00 руб. - за 1 купонный период
145 110 000,00 руб. - за 2 купонный период
145 110 000,00 руб. - за 3 купонный период
78 816 954,48 руб. - за 4 купонный период
102 199 434,48 руб. - за 5 купонный период
113 341 485,40 руб. - за 6 купонный период
114 313 885,40 руб. - за 7 купонный период
129 300 117,08 руб. - за 8 купонный период
129 351 226,13 руб. - за 9 купонный период
129 351 226,13 руб. - за 10 купонный период
2 999 101 000,00 руб. - погашение
номинальной стоимости
1 купонный период – 13.10.2010
2 купонный период – 13.04.2011
3 купонный период – 12.10.2011
4 купонный период – 11.04.2012
5 купонный период – 10.10.2012
6 купонный период – 10.04.2013
7 купонный период – 09.10.2013
8 купонный период – 09.04.2014
9 купонный период – 08.10.2014
10 купонный период – 08.04.2015
погашение номинальной стоимости –
08.04.2015
Денежные средства
4 231 105 329,10 руб.
100
Подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска выплачены в полном
объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска отсутствуют.
Отчетный период
документарные процентные
неконвертируемые облигации на
предъявителя без обеспечения без
возможности досрочного погашения с
обязательным централизованным хранением
серии 11

41101978В, 23.11.2012
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Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
/ иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов, в случае
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Купон
61,08 руб. - за 1 купонный период
61,08 руб. - за 2 купонный период
61,08 руб. - за 3 купонный период
61,08 руб. - за 4 купонный период
61,08 руб. - за 5 купонный период
61,08 руб. - за 6 купонный период
61,08 руб. - за 7 купонный период
61,08 руб. - за 8 купонный период
61,08 руб. - за 9 купонный период
183 240 000,00 руб. - за 1 купонный период
183 240 000,00 руб. - за 2 купонный период
183 240 000,00 руб. - за 3 купонный период
183 240 000,00 руб. - за 4 купонный период
183 240 000,00 руб. - за 5 купонный период
183 240 000,00 руб. - за 6 купонный период
183 240 000,00 руб. - за 7 купонный период
183 240 000,00 руб. - за 8 купонный период
183 240 000,00 руб. - за 9 купонный период
1 купонный период – 11.06.2013
2 купонный период – 10.12.2013
3 купонный период – 10.06.2014
4 купонный период – 09.12.2014
5 купонный период – 09.06.2015
6 купонный период – 08.12.2015
7 купонный период – 07.06.2016
8 купонный период – 06.12.2016
9 купонный период – 06.06.2017
10 купонный период – 05.12.2017
11 купонный период – 05.06.2018
Денежные средства
1 649 160 000,00 руб.
100
Подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска выплачены в полном
объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска отсутствуют.
Отчетный период
документарные процентные
неконвертируемые облигации без
обеспечения с возможностью досрочного
погашения по усмотрению эмитента с
обязательным централизованным хранением
серии 12
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Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
/ иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов, в случае
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Наименование показателя

41201978В, 11.02.2013

Купон
61,08 руб. – за 1 купонный период
61,08 руб. – за 2 купонный период
61,08 руб. – за 3 купонный период
61,08 руб. – за 4 купонный период
61,08 руб. – за 5 купонный период
61,08 руб. – за 6 купонный период
61,08 руб. – за 7 купонный период
61,08 руб. – за 8 купонный период
61,08 руб. – за 9 купонный период
122 160 000,00 руб. - за 1 купонный период
122 160 000,00 руб. - за 2 купонный период
122 160 000,00 руб. - за 3 купонный период
122 160 000,00 руб. - за 4 купонный период
122 160 000,00 руб. - за 5 купонный период
122 160 000,00 руб. - за 6 купонный период
122 160 000,00 руб. - за 7 купонный период
122 160 000,00 руб. - за 8 купонный период
122 160 000,00 руб. - за 9 купонный период
1 купонный период – 28.08.2013
2 купонный период – 26.02.2014
3 купонный период – 27.08.2014
4 купонный период – 25.02.2015
5 купонный период – 26.08.2015
6 купонный период – 24.02.2016
7 купонный период – 24.08.2016
8 купонный период – 22.02.2017
9 купонный период – 23.08.2017
10 купонный период – 21.02.2018
11 купонный период – 22.08.2018
Денежные средства
1 099 440 000,00 руб.
100
Подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска выплачены в полном
объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска отсутствуют.
Отчетный период
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Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
/ иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов, в случае
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01, c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
эмитента

4B020101978B, 15.10.2010

Номинальная стоимость и купон
42,15 руб. - за 1 купонный период
42,85 руб. - за 2 купонный период
42,38 руб. - за 3 купонный период
42,85 руб. - за 4 купонный период
47,11 руб. - за 5 купонный период
47,89 руб. - за 6 купонный период
1 000,00 руб. – погашение номинальной
стоимости
126 450 000,00 руб. - за 1 купонный период
128 550 000,00 руб. - за 2 купонный период
127 140 000,00 руб. - за 3 купонный период
128 550 000,00 руб. - за 4 купонный период
141 330 000,00 руб. - за 5 купонный период
143 670 000,00 руб. - за 6 купонный период
3 000 000 000,00 руб. – погашение
номинальной стоимости
1 купонный период –22.08.2011
2 купонный период – 22.02.2012
3 купонный период – 22.08.2012
4 купонный период – 22.02.2013
5 купонный период – 22.08.2013
6 купонный период – 22.02.2014
погашение номинальной стоимости –
22.02.2014
Денежные средства
3 795 690 000,00 руб.
100
Подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска выплачены в полном
объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска отсутствуют.
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Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
/ иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Отчетный период
документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-02 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
эмитента

4B020201978B, 15.10.2010

Номинальная стоимость и купон
48,35 руб. – за 1 купонный период
49,15 руб. – за 2 купонный период
43,89 руб. - за 3 купонный период
44,61 руб. - за 4 купонный период
43,89 руб. - за 5 купонный период
44,61 руб. - за 6 купонный период
1 000,00 руб. – погашение номинальной
стоимости
145 050 000,00 руб. - за 1 купонный период
147 450 000,00 руб. - за 2 купонный период
114 069 188,31 руб. - за 3 купонный период
133 784 453,19 руб. - за 4 купонный период
131 625 188,31 руб. - за 5 купонный период
133 784 453,19 руб. - за 6 купонный период
2 998 979 000,00 руб. – погашение
номинальной стоимости
1 купонный период –25.03.2013
2 купонный период – 25.09.2013
3 купонный период – 25.03.2014
4 купонный период – 25.09.2014
5 купонный период – 25.03.2015
6 купонный период – 25.09.2015
погашение номинальной стоимости –
25.09.2015
Денежные средства

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
3 804 742 283,00 руб.
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
100
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов, в случае Подлежавшие выплате доходы по
если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном
облигациям выпуска не выплачены или объеме.
выплачены эмитентом не в полном объеме
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Иные сведения о доходах по облигациям Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по выпуска отсутствуют.
собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
/ иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %

Отчетный период
документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-03 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
эмитента

4B020301978B, 15.10.2010

Номинальная стоимость и купон
46,38 руб. – за 1 купонный период
46,12 руб. – за 2 купонный период
47,13 руб. - за 3 купонный период
46,87 руб. - за 4 купонный период
47,13 руб. - за 5 купонный период
46,87 руб. - за 6 купонный период
1 000,00 руб. – погашение номинальной
стоимости
185 520 000,00 руб.- за 1 купонный период
184 480 000,00 руб. - за 2 купонный период
184 412 809,02 руб. - за 3 купонный период
187 473 203,85 руб. - за 4 купонный период
188 520 000,00 руб. - за 5 купонный период
187 480 000,00 руб. - за 6 купонный период
4 000 000 000,00 руб. – погашение
номинальной стоимости
1 купонный период –27.10.2012
2 купонный период – 27.04.2013
3 купонный период – 27.10.2013
4 купонный период – 27.04.2014
5 купонный период – 27.10.2014
6 купонный период – 27.04.2015
погашение номинальной стоимости –
27.04.2015
Денежные средства
5 117 886 012,87 руб.
100
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Причины невыплаты таких доходов, в случае
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

Подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска выплачены в полном
объеме.

Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Отчетный период
документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-04 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
эмитента

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
/ иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска отсутствуют.

4B020401978B, 15.10.2010

Номинальная стоимость и купон
40,11 руб. - за 1 купонный период
40,11 руб. – за 2 купонный период
40,11 руб. – за 3 купонный период
51,11 руб. – за 4 купонный период
51,39 руб. - за 5 купонный период
51,11 руб. – за 6 купонный период
1 000,00 руб. – погашение номинальной
стоимости
200 550 000,00 руб. - за 1 купонный период
200 550 000,00 руб. - за 2 купонный период
200 550 000,00 руб. - за 3 купонный период
255 550 000,00 руб. - за 4 купонный период
256 950 000,00 руб. - за 5 купонный период
255 550 000,00 руб. - за 6 купонный период
5 000 000 000,00 руб. – погашение
номинальной стоимости
1 купонный период –15.10.2011
2 купонный период – 15.04.2012
3 купонный период – 15.10.2012
4 купонный период – 15.04.2013
5 купонный период – 15.10.2013
6 купонный период – 15.04.2014
погашение номинальной стоимости 15.04.2014
Денежные средства
6 369 700 000,00 руб.
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Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов, в случае
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
/ иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

100
Подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска выплачены в полном
объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска отсутствуют.
Отчетный период
документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-05 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
эмитента

4B020501978B, 15.10.2010

Номинальная стоимость и купон
46,13 руб. - за 1купонный период
46,13 руб. – за 2 купонный период
46,13 руб. – за 3 купонный период
45,87 руб. – за 4 купонный период
46,13 руб. – за 5 купонный период
45,87 руб. – за 6 купонный период
1 000,00 руб. – погашение номинальной
стоимости
230 650 000,00 руб. - за 1 купонный период
230 650 000,00 руб. - за 2 купонный период
230 650 000,00 руб. - за 3 купонный период
229 350 000,00 руб. - за 4 купонный период
230 650 000,00 руб. - за 5 купонный период
229 350 000,00 руб. - за 6 купонный период
5 000 000 000,00 руб. – погашение
номинальной стоимости
1 купонный период –23.12.2011
2 купонный период – 23.06.2012
3 купонный период – 23.12.2012
4 купонный период – 23.06.2013
5 купонный период – 23.12.2013
6 купонный период – 23.06.2014
погашение номинальной стоимости –
23.06.2014
Денежные средства
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Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов, в случае
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
/ иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

6 381 300 000,00 руб.
100
Подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска выплачены в полном
объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска отсутствуют.
Отчетный период
документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-06 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев

4B020601978B, 20.06.2013

Купон
44,63 руб. - за 1 купонный период
44,87 руб. - за 2 купонный период
44,63 руб. - за 3 купонный период
44,87 руб. - за 4 купонный период
61,42 руб. - за 5 купонный период
61,42 руб. - за 6 купонный период
61,42 руб. - за 7 купонный период
223 150 000,00 руб. - за 1 купонный период
224 350 000,00 руб. - за 2 купонный период
223 150 000,00 руб. - за 3 купонный период
224 350 000,00 руб. - за 4 купонный период
306 909 290,90 руб. - за 5 купонный период
307 099 570,06 руб. - за 6 купонный период
305 399 572,44 руб. - за 7 купонный период
1 купонный период –24.04.2014
2 купонный период – 24.10.2014
3 купонный период – 24.04.2015
4 купонный период – 24.10.2015
5 купонный период – 24.04.2016
6 купонный период – 24.10.2016
7 купонный период – 24.04.2017
8 купонный период – 24.10.2017
9 купонный период – 24.04.2018
10 купонный период – 24.10.2018
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов, в случае
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
/ иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Денежные средства
1 814 408 433,40 руб.
100
Подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска выплачены в полном
объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска отсутствуют.
Отчетный период
документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-07 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев

4B020701978B, 20. 06.2013

Купон
45,38 руб. - за 1 купонный период
45,62 руб. - за 2 купонный период
45,38 руб. - за 3 купонный период
45,62 руб. - за 4 купонный период
45,62 руб. – за 5 купонный период
45,62 руб. – за 6 купонный период
51,36 руб. – за 7 купонный период
226 900 000,00 руб. - за 1 купонный период
228 100 000,00 руб. - за 2 купонный период
317 660 000,00 руб. - за 3 купонный период
319 340 000,00 руб. - за 4 купонный период
319 340 000,00 руб. - за 5 купонный период
319 340 000,00 руб. - за 6 купонный период
116 168 256,48 руб. - за 7 купонный период
1 купонный период – 30.04.2014
2 купонный период – 30.10.2014
3 купонный период – 30.04.2015
4 купонный период – 30.10.2015
5 купонный период – 30.04.2016
6 купонный период – 31.10.2016
7 купонный период – 02.05.2017
8 купонный период – 30.10.2017
9 купонный период – 30.04.2018
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов, в случае
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
/ иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

10 купонный период – 30.10.2018
Денежные средства
1 846 848 256,48 руб.
100
Подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска выплачены в полном
объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска отсутствуют.
Отчетный период
документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-09 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев

4B020901978B, 20.06.2013

Купон
75,62 руб. - за 1 купонный период
74,79 руб. – за 2 купонный период
58,22 руб. – за 3 купонный период
57,28 руб. – за 4 купонный период
51,67 руб. – за 5 купонный период
226 860 000,00 руб. - за 1купонный период
224 370 000,00 руб. - за 2 купонный период
123 300 120,82 руб. – за 3 купонный период
121 309 359,68 руб. – за 4 купонный период
151 580 507,09 руб. – за 5 купонный период
1 купонный период –25.09.2015
2 купонный период – 25.03.2016
3 купонный период – 25.09.2016
4 купонный период – 27.03.2017
5 купонный период – 25.09.2017
6 купонный период – 25.03.2018
7 купонный период – 25.09.2018
8 купонный период – 25.03.2019
9 купонный период – 25.09.2019
10 купонный период – 25.03.2020
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов, в случае
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
/ иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Денежные средства
847 419 987,59 руб.
100
Подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска выплачены в полном
объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска отсутствуют.
Отчетный период
документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-10 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев

4B021001978B, 27. 06.2014

Купон
52,93 руб. - за 1 купонный период
52,07 руб. - за 2 купонный период
61,75 руб. – за 3 купонный период
61,08 руб. – за 4 купонный период
55,45 руб. – за 5 купонный период
54,55 руб. – за 6 купонный период
264 650 000,00 руб. - за 1 купонный период
260 350 000,00 руб. - за 2 купонный период
308 750 000,00 руб. - за 3 купонный период
305 400 000,00 руб. – за 4 купонный период
216 955 111,70 руб. – за 5 купонный период
214 251 998,30 руб. – за 6 купонный период
1 купонный период –10.01.2015
2 купонный период – 10.07.2015
3 купонный период – 10.01.2016
4 купонный период – 10.07.2016
5 купонный период – 10.01.2017
6 купонный период – 10.07.2017
7 купонный период – 10.01.2018
8 купонный период – 10.07.2018
9 купонный период – 10.01.2019
10 купонный период – 10.07.2019
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов, в случае
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
/ иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

Денежные средства
1 570 357 110,00 руб.
100
Подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска выплачены в полном
объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска отсутствуют.

Отчетный период
документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-11 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев

4B021101978B, 27. 06.2014

Купон
54,95 руб. - за 1 купонный период
54,05 руб. - за 2 купонный период
54,95 руб. – за 3 купонный период
59,84 руб. – за 4 купонный период
60,49 руб. – за 5 купонный период
59,51 руб. – за 6 купонный период
824 250 000,00 руб. - за 1 купонный период
810 750 000,00 руб. - за 2 купонный период
824 250 000,00 руб. - за 3 купонный период
658 543 388,80 руб. – за 4 купонный период
754 039 002,35 руб. – за 5 купонный период
831 087 797,65 руб. – за 6 купонный период
1 купонный период –10.01.2015
2 купонный период – 10.07.2015
3 купонный период – 10.01.2016
4 купонный период – 10.07.2016
5 купонный период – 10.01.2017
6 купонный период – 10.07.2017
7 купонный период – 10.01.2018
8 купонный период – 10.07.2018
9 купонный период – 10.01.2019
10 купонный период – 10.07.2019
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов, в случае
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

Денежные средства
4 702 920 188,80 руб.
100
Подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска выплачены в полном
объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска отсутствуют.

8.8. Иные сведения.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
настоящего раздела не приводится.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками.
8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» не является эмитентом российских
депозитарных расписок.

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» не является эмитентом российских
депозитарных расписок.
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