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Введение
а) основные сведения об эмитенте:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Место нахождения
Адрес:
Дата государственной регистрации

Регистрационный номер в соответствие с Книгой
государственной регистрации кредитных организаций

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное
акционерное общество)
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
7734202860
1027739555282
г. Москва
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.
Дата регистрации в Банке России: «18» августа 1999
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении
сведений
о
кредитной
организации-эмитенте,
зарегистрированной
до
введения
в
действие
Федерального закона «О государственной регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей»: 18 ноября 2002
1978

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – кредитная организация –
эмитент, эмитент, Банк)
Основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
- предоставление широкого спектра банковских услуг и операций в соответствии с имеющимися
действующими лицензиями на осуществление банковских операций, указанными в проспекте ниже;
- оказание услуг на финансовых рынках в соответствии с имеющимися действующими лицензиями
профессионального участника рынка ценных бумаг, указанными в проспекте ниже.
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.
б) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Вид ценных бумаг
Облигации
серия (для облигаций)
серия 16
иные
идентификационные документарные
процентные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
признаки ценных бумаг
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3 640 (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, с
возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации эмитента (далее совместно именуются – «Облигации серии 16», а по
отдельности «Облигация серии 16»)
Вид ценных бумаг
Облигации
серия (для облигаций)
серия 17
иные
идентификационные документарные
процентные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
признаки ценных бумаг
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3 640 (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, с
возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации эмитента (далее совместно именуются – «Облигации серии 17», а по
отдельности «Облигация серии 17»)
Вид ценных бумаг
Облигации
серия (для облигаций)
серия 18
иные
идентификационные документарные
процентные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
признаки ценных бумаг
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3 640 (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, с
возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации эмитента (далее совместно именуются – «Облигации серии 18», а по
отдельности «Облигация серии 18»)
количество
размещаемых Облигации серии 16 - 10 000 000 (Десять миллионов) штук
ценных бумаг
Облигации серии 17- 10 000 000 (Десять миллионов) штук
Облигации серии 18 - 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальная стоимость
(в Номинальная стоимость Облигации серии 16 - 1 000 (Одна тысяча) рублей
случае
если
наличие Номинальная стоимость Облигации серии 17 - 1 000 (Одна тысяча) рублей
номинальной
стоимости Номинальная стоимость Облигации серии 18 - 1 000 (Одна тысяча) рублей
предусмотрено
законодательством
Российской Федерации)
порядок и сроки размещения:
дата начала размещения (или Дата начала размещения Облигаций серии 16, Облигаций серии 17, Облигаций
порядок её определения)
серии 18 (далее совместно именуемые «Облигации») определяется
уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента. При
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дата окончания размещения
(или порядок её определения)

цена размещения или порядок
ее определения

условия
обеспечения
(для
облигаций с обеспечением)
условия
конвертации
(для
конвертируемых
ценных
бумаг)

этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее
даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту. Порядок и сроки
публикации Проспекта установлены в п.15 Решения о выпуске и п.8.8.11
Проспекта.
Датой окончания размещения Облигаций серии 16, Облигаций серии 17,
Облигаций серии 18 является наиболее ранняя из следующих дат:
- 2 (Второй) рабочий день с даты начала размещения;
- дата размещения последней Облигации соответствующего выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих
изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке,
установленном статьей 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от
22.04.96. №39-ФЗ. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не
может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с
учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации
выпуска Облигаций.
Цена размещения Облигаций серии 16, Облигаций серии 17, Облигаций серии
18 устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что
соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций при
приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает
накопленный купонный доход (далее – НКД), определяемый по следующей
формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации на дату начала размещения,
руб.;
С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых не
может превышать уровня, установленного Положением Банка России от
28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных средств
(капитала) кредитных организаций («Базель III»)» для субординированных
займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников
дополнительного капитала кредитной организации;
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до
одного цента (округление производится по правилам математического
округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется,
если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).
Цена размещения облигаций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых облигаций, не устанавливается, т.к. у акционеров
Эмитента отсутствует возможность осуществления преимущественного права
приобретения облигаций данного выпуска в связи с тем, что Облигации выпуска
являются неконвертируемыми ценными бумагами.
Предоставление обеспечения по Облигациям серии 16, Облигациям серии 17,
Облигациям серии 18 не предусмотрено
Конвертация Облигаций серии 16, Облигаций серии 17, Облигаций серии 18 не
предусмотрена

в) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после
государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг):
Не применимо.
г) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных
бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки;
Размещение кредитной организацией - эмитентом ценных бумаг не производится с целью финансирования
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
Средства, которые будут получены в результате размещения ценных бумаг Банка, будут направлены на
финансирование и расширение текущей деятельности, в том числе на расширение объемов кредитования
реального сектора экономики, с учетом увеличения потребностей клиентов Банка в среднесрочных и долгосрочных
ресурсах, и на диверсификацию ресурсной базы.
д) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении.
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Банк обязан осуществлять раскрытие информации в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П, утвержденным Банком России.
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В Проспекте ценных бумаг вместо части информации, предусмотренной Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П, утвержденным Банком России,
содержатся ссылки на такую информацию, раскрытую Банком ранее, с указанием адреса страницы в сети Интернет,
на которой раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков документа
(отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная
информация.
Эмитент подтверждает, что ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и
является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязуется обеспечить доступ к текстам документов, на которые приведена ссылка в Проспекте
ценных бумаг, на протяжении всего периода, в течение которого обеспечивается доступ к Проспекту ценных бумаг.
Более подробная информация о Банке и его ценных бумагах размещена на страницах в сети Интернет по
адресам:.
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
http://mkb.ru/
Настоящий проспект ценных бумаг 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
его планов, 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 проспекте ценных бумаг.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
проспект ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в Центральном
банке Российской Федерации:
номер корреспондентского счета
30101810745250000659
подразделение Банка России, где открыт Отделение 1 Москва Главное управление Банка России
корреспондентский счет
по Центральному федеральному округу г. Москва
б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной
организации – эмитента.
Полное
фирменное
наименование

Сокращенное
наименование

Место
нахождения

ИНН

БИК

1

2

3

4

5

Публичное
акционерное
общество
«Сбербанк
России»

ПАО Сбербанк

117997,
г.
Москва,
ул.
Вавилова, д. 19

7707083893

Публичное
акционерное
общество
«Сбербанк
России»

ПАО Сбербанк

117997,
г.
Москва,
ул.
Вавилова, д. 19

Публичное
акционерное
общество
«Сбербанк
России»

ПАО Сбербанк

Публичное
акционерное
общество
«Промсвязьбанк»

ПАО
«Промсвязьбанк»

Публичное
акционерное
общество
«Промсвязьбанк»

ПАО
«Промсвязьбанк»

Публичное
акционерное
общество
«Промсвязьбанк»

ПАО
«Промсвязьбанк»

Акционерное
общество
«Российский
Банк поддержки
малого
и среднего
предприниматель
ства»
АйСиБиСи Банк
(акционерное
общество)

АО «МСП Банк»

Публичное
акционерное
общество
РОСБАНК

ПАО РОСБАНК

Публичное
акционерное
общество
РОСБАНК

ПАО РОСБАНК

Публичное
акционерное
общество

ПАО РОСБАНК

АйСиБиСи
(АО)

Банк

N кор.счета в
Банке России ,
наименование
подразделения
Банка России
6

№ счета
учете
эмитента

044525225

7707083893

117997,
г.
Москва,
ул.
Вавилова, д. 19

в

№ счета в
учете банка
контрагента

Тип
счета

7

8

9

301018104000000
00225 в ГУ Банка
России по ЦФО

30109 810 3
0000
0000103

30110 810 6
0000 0001225

Ностро

044525225

301018104000000
00225 в ГУ Банка
России по ЦФО

30109 840 6
0000
0000103

30110 840 6
0000 0000225

Ностро

7707083893

044525225

301018104000000
00225 в ГУ Банка
России по ЦФО

30109 978 2
0000
0000103

30110 978 2
0000 0000225

Ностро

109052,
г.
Москва,
ул.
Смирновская,
д. 10, строение
22
109052,
г.
Москва,
ул.
Смирновская,
д. 10, строение
22
109052,
г.
Москва,
ул.
Смирновская,
д. 10, строение
22
119034,
г.
Москва,
1-й
Зачатьевский
пер., д. 3, стр. 1

7744000912

044525555

301018104000000
00555 в ГУ Банка
России по ЦФО

30109 810 6
0000
0050901

30110 810 5
0000 0000119

Ностро

7744000912

044525555

301018104000000
00555 в ГУ Банка
России по ЦФО

30109 840 9
0000
0050901

30110 840 8
0000 0000119

Ностро

7744000912

044525555

301018104000000
00555 в ГУ Банка
России по ЦФО

30109 978 5
0000
0050901

30110 978 4
0000 0000119

Ностро

7703213534

044525108

301018102000000
00108 в ГУ Банка
России по ЦФО

30109 810 2
0031
0001659

30110 810 4
0000 0001108

Ностро

109028,
г.
Москва,
Серебряническая
наб., д. 29
Российская
Федерация,
г.
Москва

7750004217

044525551

301018102000000
00551 в ГУ Банка
России по ЦФО

30109 156 7
0000
0000685

30110 156 0
0000 0000551

Ностро

7730060164

044525256

301018100000000
00256 в ГУ Банка
России по ЦФО

30109 810 3
0000
0030407

30110 810 4
0000 0005256

Ностро

Российская
Федерация,
Москва

7730060164

044525256

301018100000000
00256 в ГУ Банка
России по ЦФО

30109 840 6
0000
0030407

30110 840 7
0000 0005256

Ностро

г.

Российская
Федерация,
Москва

7730060164

044525256

301018100000000
00256 в ГУ Банка
России по ЦФО

30109 978 2
0000
0030407

30110 978 3
0000 0005256

Ностро

г.
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РОСБАНК
«Газпромбанк»
(Акционерное
общество)
«Газпромбанк»
(Акционерное
общество)
«Газпромбанк»
(Акционерное
общество)

Банк ГПБ (АО)
Банк ГПБ (АО)
Банк ГПБ (АО)

Российская
Федерация,
Москва
Российская
Федерация,
Москва
Российская
Федерация,
Москва

7744001497

044525823

7744001497

044525823

7744001497

044525823

301018102000000
00823 в ГУ Банка
России по ЦФО
301018102000000
00823 в ГУ Банка
России по ЦФО
301018102000000
00823 в ГУ Банка
России по ЦФО

г.
г.
г.

30109 810 0
0000
0006281
30109 840 3
0000
0006281
30109 978 9
0000
0006281

30110 810 1
0000 0000823

Ностро

30110 840 4
0000 0000823

Ностро

30110 978 0
0000 0000823

Ностро

в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной
организации – эмитента:
Полное
Сокращенное
Место
ИНН
БИК
№ кор.счета в
№ счета в учете
№ счета в учете банка
фирменное
наименование
нахождения
Банке России ,
кредитной
контрагента
наименование
наименование
организацииподразделения
эмитента
Банка России
1
2
3
4
5
6
7
8
J.P.Morgan
Chase Bank

J.P.Morgan Chase
Bank

Citibank N.A.

Citibank N.A.

Commerzbank
AG

Commerzbank
AG

Raiffeisen Bank
International AG

Raiffeisen Bank
International AG

ING Belgium
SA/NV

ING Belgium
SA/NV

VTB Bank
(Europe) SE

VTB Bank
(Europe) SE

Credit Suisse
(Schweiz) AG

Credit Suisse
(Schweiz) AG

Открытое
акционерное
общество
«Белвнешэконом
банк»

ОАО «Банк
БелВЭБ»

Barclays Bank plc

Barclays Bank plc

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

30114392500000000002

400 8864233 00 JPY

Am Stadtpark 9,
1030 Vienna,
Austria
Avenue Marnix
24,
1040 Brussels,
Belgium
Rüsterstraße 79, 60325
Frankfurt am
Main
Paradeplatz 8,
8001 Zurich,
Switzerland
Республика
Беларусь,
220004,
г. Минск,
пр-т
Победителей,
29.

-

-

-

30114978600000000009

55.047.765

-

-

-

30114978300000000011

301-0104880-07/EUR

-

-

-

30114978500000000015

0104097399

30114826500000000015

0104097423

30114756400000000036

0835-0925513-23-000

30114933500000000005

BY04BELB170279516200
20226000

-

-

-

1 Churchill
Place, London,
UK, E14 5HP

-

-

-

30114826900000000039

33092283

-

-

-

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
(1)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Место нахождения аудиторской
организации
Адрес аудиторской организации:
Номер телефона и факса
Адрес электронной почты (если имеется)

Акционерное общество «КПМГ»
АО «КПМГ»
7702019950
1027700125628
129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3,
помещение I, комната 24е
123112, Москва, Пресненская набережная, д.10, Блок «С», 31
этаж
Тел.:+74959374477
Факс: +74959374499
moscow@kpmg.ru

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»;
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место нахождения (адрес) саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся)
аудитор кредитной организации – эмитента: Москва, Сыромятнический 3-й пер., 3/9, стр.3;
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период,
за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
отчетности эмитента:
2015 год, 2016 год и 2017 год;
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией)
проводилась
независимая
проверка
(бухгалтерская
(финансовая)
отчетность,
консолидированная финансовая отчетность):
консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента подготовленная в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО);
период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность
эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией), в случае если
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
не проводилась.
факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной 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:
отсутствуют;
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют;
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:
должностных лиц Банка, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет;
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 (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия:
тендер, связанный с выбором аудитора, проводился Комитетом по аудиту и рисками Наблюдательного
Совета (далее по тексту - «Комитет») в следующем порядке:
- предложения по аудиторским фирмам для выдвижения кандидатуры аудиторов представляются на
рассмотрение Комитета;
- на основании представленной информации Комитет проводит оценку кандидатов в аудиторы Банка и
представляет результаты оценки Наблюдательному Совету;
- Наблюдательный Совет, на основании результатов оценки Комитета, выбирает аудитора и предоставляет
свои рекомендации Общему собранию акционеров;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение:
Аудитор назначается Общим собранием акционеров на основании процедуры выдвижения кандидатуры
аудитора для утверждения собранием акционеров (участников). Выдвижение и утверждение кандидатуры аудитора
проводится на заседании Наблюдательного Совета и оформляется протоколом соответствующего заседания.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий:
ЗАО «КПМГ» подтверждало достоверность бухгалтерской отчетности, включенной в проспект документарных
процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий с
7 по 12, а также в проспект процентных неконвертируемых биржевых облигаций серий с БО-01 по БО-05.
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ЗАО «КПМГ» осуществляло обзорную проверку промежуточной финансовой отчетности Эмитента в
соответствии с МСФО за 6 месяцев 2013 года на английском и русском языках и квартальной финансовой
отчетности Эмитента в соответствии с МСФО на английском языке за 3 и 9 месяцев 2013 года.
Информация о размере вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
Отчетный
период,
за
который
осуществ
лялась
проверка
1
2017

2017

Порядок определения размера вознаграждения
аудитора

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

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного кредитной
организацией - эмитентом
аудитору

3
19 972 656 руб.
(за аудит отчетности 2017
года)
19 824 000 руб.
(за консультационные услуги
в 2017 году)

Информация
о наличии
отсроченных
и
просроченны
х платежей
за оказанные
аудитором
услуги
4
Отсроченные
и
просроченны
е платежи за
оказанные
аудитором
услуги
отсутствуют.

2)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Место нахождения аудиторской
организации
Адрес аудиторской организации:
Номер телефона и факса
Адрес электронной почты (если имеется)

Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа
«Развитие бизнес-систем»
АО «АКГ «РБС»
7708171870
1027739153430
Москва
123242, город Москва, Кудринский переулок, дом 3Б, строение
2, комната 3
Тел.:+74959676838
Факс: +74959676843
common@rbsys.ru

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС);
местонахождение (адрес) саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся)
аудитор кредитной организации – эмитента: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корпус 4;
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период,
за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
отчетности эмитента:
2015 год, 2016 год и 2017 год;
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией)
проводилась
независимая
проверка
(бухгалтерская
(финансовая)
отчетность,
консолидированная финансовая отчетность):
годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента составленная в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (далее – РСБУ);
промежуточная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента составленная в соответствии с
РСБУ;
период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность
эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией), в случае если
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
не проводилась;
факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной 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:
отсутствуют;
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предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют;
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:
должностных лиц Банка, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет;
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 (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия:
тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
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:
не проводились.
Информация о размере вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
Фактический
размер
Отчетный период,
вознаграждения,
за который
Порядок определения размера
выплаченного
осуществлялась
вознаграждения аудитора
кредитной
проверка
организацией эмитентом
аудитору
1
2
3
2017
Размер
оплаты
услуг
аудиторской 2 400 000 руб.
организации определяет Наблюдательный (за
аудит
Совет согласно Уставу Банка. Платежи отчетности 2017
проводятся в сроки, оговоренные условиями года)
договора
согласно
графику
оказания
аудиторских услуг.

Информация о
наличии отсроченных
и просроченных
платежей за
оказанные аудитором
услуги
4
В
том
числе
отсроченный платеж
600 000 руб.

1.3. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Консультанты не привлекались.
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Иные лица не подписывали Проспект ценных бумаг.
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование
На
На
На
На
На
На
показателя
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2016
01.04.2018
Уставный капитал,
тыс. руб.
14 467 762
14 467 762
23 879 710
23 879 710
27 079 710
27 079 710
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.

58 215 956

81 376 315

150 960 342

141 096 981

249 330 725

250 070 686

4 268 058

6 361 501

125 118

2 526 448

10 699 860

1 903 697

0.96

1.11

0.01

0.18

0.58

0.11

7.33

7.82

0.08

1.79

4.29

0.76

397 195 757

516 231 271

1 092 502 209

1 279 260 984

1 692 760 311

1 679 055 758

Методика расчета показателей
Собственные средства (капитал) по состоянию на отчетную дату, начиная с 01.01.2015, рассчитаны в
соответствии с «Положением о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных
организаций («Базель III»)» (утв. Банком России 28.12.2012 N 395-П).
Собственные средства (капитал) по состоянию на 01.01.2014 рассчитаны в соответствии с «Положением о
методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» (утв. Банком России 10.02.2003 N
215-П).
Рентабельность активов рассчитывается как отношение чистой прибыли (публикуемая форма 0409807) к
балансовой стоимости активов (публикуемая форма 0409806).
Рентабельность капитала рассчитывается как отношение чистой прибыли (публикуемая форма 0409807) к
величине собственных средств капитала (публикуемая форма 0409808).
Дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность эмитента
Дополнительные показатели не рассчитывались.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей
За период с 01.01.2014 по 01.04.2018 наблюдается существенный рост основных показателей,
характеризующий динамичное развитие Банка и его устойчиво хорошее финансовое положение:
Уставный капитал увеличился в 1,9 раза с 14 467 762 тыс. руб. на 01.01.2014 до 27 079 710 тыс. руб. на
01.04.2018.
Собственные средства (капитал) банка увеличились в 4,3 раза с 58 215 956 тыс. руб. на 01.01.2014 до
250
070 686 тыс. руб. на 01.04.2018. Причиной роста послужило привлечение субординированных займов,
дополнительная эмиссия акций и капитализация прибыли рассматриваемого периода. Указанное выше
свидетельствует об успешных результатах деятельности Банка, являющимися следствием эффективной стратегии
акционеров, нацеленной на развитие бизнеса при условии минимально возможного влияния риска.
За рассматриваемый период Банк активно наращивал объемы привлеченных средств на внутренних и
внешних рынках капитала: объем привлеченных средства увеличился в 4,2 раза с 397 195 757 тыс. руб. на 01.01.2014
до 1 679 055 758 тыс. руб. на 01.04.2018. Основной причиной устойчивой положительной динамики увеличения
объема привлеченных средств является значительный рост средств физических лиц и организаций, что
свидетельствует о высокой степени доверия клиентов к Банку.
На протяжении 2013-2017 гг. банк демонстрировал стабильно высокий уровень прибыли: так по итогам 2017
года чистая прибыль Банка составила 10 699 860 тыс. руб., что в 4,2 раза превышает финансовый результат за
предыдущий год и в 2,5 раз – чистую прибыль по итогам 2013 года. Основной причиной такого роста прибыли
послужил рост чистых процентных и комиссионных доходов, связанный с ростом объёмов бизнеса Банка за
рассматриваемый период. Следует отметить, что в период 2015-2016 наблюдалось некоторое снижение прибыли,
которое обусловлено значительным ростом расходов на формирование резервов по ссудам, что отражает
консервативную политику Банка в рамках резервирования с учетом влияния макроэкономических факторов и
состояния реального сектора экономики. Тем не менее, рост финансового результата по итогам 2017 года служит
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свидетельством способности Банка уверенно реагировать на стрессовые экономические ситуации и подтверждает
его высокую финансовую устойчивость.
В период 2013-2017 гг. показатели рентабельности деятельности Банка также демонстрировали приемлемый
уровень:
- рентабельность активов итогам 2017 года составила 0,58%;
- рентабельность капитала по итогам 2017 года составила 4,29%.
Некоторое снижение показателей рентабельности активов и капитала в 2017 году относительно аналогичных
показателей периода 2013-2014 гг. обусловлено изменением макроэкономических условий ведения банковского
бизнеса в частности снижением спреда между рыночными ставками привлечения и размещения денежных средств,
а также установлением более жесткого баланса между риск-аппетитом Банка и структурой его активов.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Распоряжением ЗАО «ФБ ММВБ» от 11.03.2014 было принято решение о включении в раздел
«Котировальный список «В» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», акций обыкновенных
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (регистрационный номер 10101978В от 18.08.1999).
В связи с вступлением в силу с 09.06.2014 г. новых правил листинга акции Банка были включены в раздел
«Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».
Распоряжением Генерального Директора ЗАО «ФБ ММВБ» № 734-р от «18» июня 2015 года было принято
решение о включении в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»,
акций обыкновенных ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (регистрационный номер 10101978В от 18.08.1999
г.).
Торговля акциями на организованных торгах ЗАО «ФБ ММВБ» до 01.07.2015 не осуществлялась, и
организатором торговли не раскрывалась рыночная стоимость одной акции.
Дата

Организатор
торговли

Индивидуальный
Количество
Рыночная
Рыночная
государственный
акций
цена
капитализация
регистрационный номер
акции
(гр.4*гр.5)
ценных бумаг
1
2
3
4
5
6
На дату завершения отчётного года акции Банка не включены в список ценных бумаг,
01.01.2014
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. Рыночная
капитализация не рассчитывалась.
ЗАО «ФБ
01.01.2015
10101978В от 18.08.1999
14 467 761 735
ММВБ»
ЗАО «ФБ
10101978В от 18.08.1999
23 879 709 866
01.01.2016
3,790
90 504 100 392,14
ММВБ»
ПАО
01.01.2017
Московская
10101978В от 18.08.1999
23 879 709 866
4,293
102 515 594 454,74
Биржа
ПАО
01.01.2018
Московская
10101978В от 18.08.1999
27 079 709 866
4,716
127 707 911 726,06
Биржа
ПАО
01.04.2018
Московская
10101978В от 18.08.1999
27 079 709 866
4,847
131 255 353 720,50
Биржа
Методика определения рыночной капитализации:
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций на рыночную цену одной
акции, раскрываемую организатором торговли.
До 11.03.2014 акции Банка не были включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг. Поскольку с акциями кредитной организации - эмитента торговля на ЗАО «ФБ
ММВБ» до 01.07.2015 не осуществлялась, размер рыночной капитализации Банка можно считать равным
собственным средствам (капиталу) Банка, рассчитанным в соответствии с Методикой определения собственных
средств (капитала) кредитных организаций, утвержденной Центральным банком Российской Федерации от
28.12.2012 г. № 395–П (после 2013 года). Расчетная цена необращающейся обыкновенной акции кредитной
организации может определяться путем деления собственных средств (капитала) Банка, рассчитанного в
соответствии с указанными методиками на общее количество размещенных обществом обыкновенных акций.
Дата
1
01.01.2014
01.01.2015

Собственные средства, тыс. руб.
2
58 215 956
81 376 315

Расчетная цена акции, руб.
3
4,02
5,62

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы
просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Общая сумма
заемных средств, тыс. руб.

2
82 415 359

3
108 753 292

4
103 236 640

5
502 813 451

6
642 350 002
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Общая сумма
просроченной
задолженности, тыс. руб.

0

0

0

0

0

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
№
пп
1
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Наименование показателя
2
Кредиты и депозиты, полученные
от Банка России,
в том числе просроченные
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 по просроченная

Значение показателя,
тыс. руб.
01.01.2018
3
0

Значение показателя,
тыс. руб.
01.04.2018
4
0

0
593 144 084

0
557 259 185

0
22 254 037

0
26 949 958

0
871

0
165 785

0

0

0
26 951 010

0
23 179 032

0
642 350 002
0

0
607 553 960
0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей
суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Общая сумма
кредиторской
задолженности, тыс. руб.
Общая сумма
просроченной
кредиторской
задолженности, тыс. руб.

2

3

4

5

6

1 006 495

748 410

833 889

2 267 984

4 915 172

0

0

0

0

0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
№
Значение показателя,
Значение показателя,
пп
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование показателя
01.01.2018
01.04.2018
1
2
3
4
1
Расчеты по налогам и сборам
1 272 350
319 573
2
Задолженность перед персоналом,
включая расчеты с работниками по
506 773
809 700
оплате труда и по подотчетным
суммам
3
Расчеты с поставщиками,
135 948
47 342
подрядчиками и покупателями
4
Расчеты по доверительному
0
0
управлению
5
Прочая кредиторская задолженность
3 000 101
711 796
6
в том числе просроченная
0
0
7
Итого
4 915 172
1 888 411
8
в том числе по просроченная
0
0
Причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут
наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской
задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
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Информация о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 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:
01.04.2018
Полное фирменное наименование юридического лица (для
некоммерческой организации - наименование)

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОНТРАГЕНТ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
НКО НКЦ (АО)

Сокращенное фирменное наименование юридического лица
(для коммерческой организации)
Место нахождения юридического лица

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

ИНН юридического лица (если применимо)
ОГРН юридического лица (если применимо)
Сумма задолженности

7750004023
1067711004481
449 354 282
тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности

-

НКО НКЦ (АО) не является аффилированным лицом Банка.
Информация о выполнении нормативов обязательных резервов, установленных Банком России,
(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 (отчетные периоды), предшествующих месяцу, в котором утвержден
проспект ценных бумаг:
Отчетный
период (месяц,
год)

Размер недовзноса в
обязательные резервы,
тыс. руб.

Размер неисполненного
обязательства по усреднению
обязательных резервов,
тыс. руб.

Сумма штрафа за
нарушение нормативов
обязательных резервов,
тыс. руб.

01.07.2017

-

-

-

01.08.2017

-

-

-

01.09.2017

-

-

-

01.10.2017

-

-

-

01.11.2017

-

-

-

01.12.2017

-

-

-

01.01.2018

-

-

-

01.02.2018

-

-

-

01.03.2018

-

-

-

01.04.2018

-

-

-

01.05.2018

-

-

-

01.06.2018

-

31 817

354

2.3.2. Кредитная история эмитента
Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних
завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных бумаг 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 (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными:
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1)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор займа в отношении Облигаций участия в займе U.S.$ 500 000 000 под 7,70 процента со сроком 2018 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, CBOM Finance p.l.c.
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 500 000 000 долларов США

Сумма основного долга на дату окончания последнего 0 долларов США
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний
годовых

размер

5

процентов

по

кредиту (займу),

Количество процентных (купонных) периодов

% 7,70

10

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту Нет
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

01.02.2018

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

01.02.2018

Иные
сведения
об
обязательстве,
эмитентом по собственному усмотрению

указываемые -

2)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор субординированного займа в отношении Облигаций участия в займе U.S.$ 500 000 000 под 8,70
процента со сроком 2018 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, CBOM Finance p.l.c.
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 500 000 000 долларов США

Сумма основного долга на дату окончания последнего 106 205 000 долларов США
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний
годовых

размер

5

процентов

по

кредиту (займу),

Количество процентных (купонных) периодов

% 8,70
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Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту Нет
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

13.11.2018

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

-

Иные

сведения

об

обязательстве,

указываемые -
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эмитентом по собственному усмотрению
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам третьих лиц на дату окончания каждого из пяти последних завершенных
отчетных лет либо на дату окончания каждого завершенного отчетного года, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
по состоянию на «01» января 2014 года
№
Наименование показателя
Значение показателя, тыс. руб.
пп
1

2

1

Общий размер предоставленного кредитной организацией эмитентом обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная
организация - эмитент предоставил обеспечение,
в том числе:
в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной
ответственности кредитной организации - эмитента по такому
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по
обязательству третьего лица
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной
организацией - эмитентом обеспечения в виде банковской
гарантии
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная
организация – эмитент предоставила третьим лицам
обеспечение в виде банковской гарантии

2

3

4

№
пп

Наименование показателя

1

2

1

Общий размер предоставленного кредитной организацией эмитентом обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная
организация - эмитент предоставил обеспечение,
в том числе:
в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной
ответственности кредитной организации - эмитента по такому
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по
обязательству третьего лица
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной
организацией - эмитентом обеспечения в виде банковской
гарантии
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная
организация – эмитент предоставила третьим лицам
обеспечение в виде банковской гарантии

2

3

4

№
пп

Наименование показателя

1

2

1

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент
предоставил обеспечение

2

3

3
70 165 589
70 165 589

0

45 837 769

45 837 769
по состоянию на «01» января 2015 года
Значение показателя, тыс. руб.
3
67 994 903
67 994 903

0

41 642 519

41 642 519
по состоянию на «01» января 2016 года
Значение показателя, тыс. руб.
3
67 590 604
67 590 604

Общая сумма обязательств из предоставленного эмитентом
обеспечения в виде банковской гарантии, в том числе:
62 081 082

4

общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент
предоставил третьим лицам обеспечение в виде банковской
гарантии

62 081 082
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5

Общая сумма обязательств из предоставленного эмитентом
обеспечения в виде поручительства, в том числе:

0

6

общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент
предоставила третьим лицам обеспечение в виде
поручительства

0

№
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

Наименование показателя
1
1
2
3
4
5
6

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

№
пп

Наименование показателя

1

2

1

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент
предоставил обеспечение

2

3
4

5

6

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

по состоянию на «01» января 2017 года
Значение показателя тыс. руб.
3
102 627 470
102 627 470
85 385 648
85 385 648
0
0

по состоянию на «01» января 2018 года
Значение показателя тыс. руб.
3
91 278 662
91 278 662
89 434 558
89 434 558
32 788
32 788

по состоянию на «01» апреля 2018 года
Значение показателя, тыс. руб.
3
92 732 766
92 732 766
91 591 498
91 591 498

33 121

33 121

Банк не предоставлял обеспечение в размере, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания каждого соответствующего отчетного периода.
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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: по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и
вероятность их возникновения: соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не
отраженные в её бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, её ликвидности, источниках финансирования и условиях
их использования, результатах деятельности и расходах, по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных
бумаг отсутствуют.
Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента: соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в
её бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии кредитной организации - эмитента, её ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах, по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг
отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Размещение кредитной организацией - эмитентом ценных бумаг не производится с целью финансирования
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
Средства, которые будут получены в результате размещения ценных бумаг Банка, будут направлены на
финансирование и расширение текущей деятельности, в том числе на расширение объемов кредитования
реального сектора экономики, с учетом увеличения потребностей клиентов Банка в среднесрочных и долгосрочных
ресурсах, и на диверсификацию ресурсной базы.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В своей деятельности кредитная организация – эмитент сталкивается со следующими рисками:
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью эмитента;
- кредитный риск;
- страновой риск;
- рыночный риск;
- риск ликвидности;
- операционный риск;
- правовой риск.
2.5.1. Отраслевые риски
Эмитент является кредитной организацией и не осуществляет раскрытие в соответствии с настоящим
пунктом.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент является кредитной организацией и не осуществляет раскрытие в соответствии с настоящим
пунктом.
2.5.3. Финансовые риски
Эмитент является кредитной организацией и не осуществляет раскрытие в соответствии с настоящим
пунктом.
2.5.4. Правовые риски
Эмитент является кредитной организацией и не осуществляет раскрытие в соответствии с настоящим
пунктом.
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Эмитент является кредитной организацией и не осуществляет раскрытие в соответствии с настоящим
пунктом.
2.5.6. Стратегический риск
Источником данного вида риска является возможность неблагоприятного изменения результатов
деятельности Банка вследствие принятия ошибочных решений в процессе управления Банком, в том числе при
разработке, утверждении и реализации стратегии развития Банка, ненадлежащем исполнении принятых решений, а
также неспособности органов управления Банка учитывать изменения внешних факторов.
Процедуры управления стратегическим риском предусматривают следующие элементы:
– периодическая переоценка стратегии развития Банка;
– планирование развития новых направлений бизнеса, новых продуктов, технологий и услуг, расширения
существующих технологий и услуг и укрепления инфраструктуры Банка;
– проведение анализа конкуренции, которая отражает идентификацию стратегических рисков, таких как
угроза новых конкурентов на рынке, угроза замещения продуктов, непрерывной эволюции стратегических факторов
риска в течение жизни оказываемых услуг. В процедуру разработки новых продуктов/услуг интегрирован этап
определения ожидаемой потребности в капитале.
Ключевые показатели стратегического риска лимитируются в соответствии с установленными в Банке
процедурами. Информация о результатах контроля лимитов данного вида, о допущенных нарушениях и
предложения по их устранению регулярно направляется органам управления Банка в целях оперативного контроля
по обеспечению достижения стратегических целей деятельности Банка.
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2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Банк является значимым участником рынка и в своей деятельности подвержен рискам, присущим
банковскому сектору в целом. Банковские риски и способы их минимизации, применяемые Банком, раскрываются в
п. 2.5.8 данного Проспекта.
Значимые риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной финансово-хозяйственной деятельностью, отсутствуют.
Банк не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его
финансово-хозяйственной деятельности.
Деятельность кредитных организаций в Российской Федерации лицензируется Банком России. Риск
отсутствия возможности продлить действие лицензии на осуществление банковской деятельности отсутствует,
учитывая бессрочный характер полученных Банком лицензий.
Риск, связанный с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, оценивается как
незначительный. Банк не предоставлял обеспечение по обязательствам третьих лиц в размере, составляющем не
менее 5 процентов от балансовой стоимости активов.
Клиентская база Банка является диверсифицированной, в связи с чем отсутствует риск потери
потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки.
2.5.8. 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).
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.
2.5.8.1. Кредитный риск
Исходя из специфики деятельности и структуры баланса, основным риском для Банка является кредитный
риск. Источником данного вида риска является возможность возникновения у Банка убытков вследствие
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед
кредитной организацией в соответствии с условиями договора, а также последствий, связанных с ухудшением
состояния заемщика, контрагента по сделке, эмитента ценных бумаг. Под ухудшением состояния понимается как
ухудшение финансового состояния, так и ухудшение прочих количественных и качественных показателей (деловой
репутации, позиций среди конкурентов, отрасли, состояния региональной экономики и пр.) т.е. все факторы,
способные повлиять на платежеспособность заемщика, контрагента по сделке, эмитента ценных бумаг.
К кредитному риску относится:
1) Кредитный риск дефолта – вероятность возникновения у Банка убытков вследствие наступления
дефолта должника в связи с неисполнением им условий заключенного с Банком договора, а также последствий,
связанных с ухудшением состояния заемщика, контрагента по сделке, эмитента ценных бумаг.
2) Кредитный риск контрагента – риск невыполнения контрагентом контрактных обязательств до
завершения расчетов по указанным видам операций. При этом операции с контрагентами не осуществляются без
предварительной оценки финансового положения контрагента, а также оценки вероятности реализации кредитного
риска контрагента, как до момента завершения расчетов, так и в процессе осуществления расчетов по сделке.
Банк применяет внутренние модели количественной оценки вероятности дефолта и других компонентов
кредитного риска, используемых для определения величины ожидаемых потерь/убытков, требований к
экономическому капиталу и взвешенных по риску активов. Под кредитные операции Банком создаются резервы,
адекватные риску, принятому на себя Банком, строго в соответствии с рекомендациями и требованиями Банка
России.
Измерение кредитного риска осуществляется с применением системы оценки, предполагающей анализ
индивидуального набора риск-факторов контрагента, исходя из его типа и специфики деятельности. Ограничение
(контроль) кредитного риска осуществляется с применением многоуровневой системы лимитов, относящихся как к
отдельному контрагенту / кредитному требованию, так и к портфелю кредитных требований, объединенному по
определенному принципу (отраслевые лимиты, лимиты по видам деятельности и типам финансирования, лимиты
концентрации крупнейших заемщиков и т.д.).
С целью снижения кредитного риска Банком ограничен совокупный объем кредитного риска на одного
заемщика (группу связанных заемщиков). По всем заявкам на установление лимитов кредитования осуществляется
независимая оценка рисков Дирекцией рисков, в ходе которой проводится комплексный и всесторонний анализ
потенциальных заемщиков. Управление кредитными рисками, в том числе, осуществляется на основе
устанавливаемых лимитов на различные виды операций и подразумевает осуществление регулярного мониторинга
кредитоспособности заемщиков. Банк также тщательно и взвешенно производит анализ потенциальных и
действующих заемщиков на предмет экономической безопасности, а также оценку имущества, принимаемого в
обеспечение исполнения обязательств заемщиков перед Банком, и последующий контроль за наличием и
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изменением его фактической стоимости на всех этапах жизни кредитного продукта. Вся кредитная документация
проходит тщательную юридическую экспертизу.
Координация кредитной деятельности и принятие решений по вопросам кредитования осуществляются
кредитным комитетом Банка, в состав которого входят представители всех заинтересованных подразделений,
включая риск-менеджмент. Некоторые полномочия Кредитного комитета по принятию решений могут быть
делегированы уполномоченным лицам. Координация деятельности по управлению кредитным риском
осуществляется специализированным органом управления, подотчетным Правлению Банка – Комитетом по рискам.
Принцип разделения обязанностей при управлении кредитным риском отражен в Политике управления
рисками и Кредитной политике Банка, а также процедурах принятия решений при выдаче кредитов.
Ключевые элементы управления кредитным риском:
Политика управления рисками, утвержденная Наблюдательным советом Банка, являющаяся
основополагающим документом Банка в области риск-менеджмента, определяющим цели, принципы и инструменты
управления рисками;
Кредитная политика Банка, которая регулярно актуализируется в соответствии с рыночной конъюнктурой,
стратегией банка в области кредитования и сложившимися рисками;
Совершенствование принципов и методов формализованной оценки заемщиков (рейтинговые модели для
корпоративных заемщиков, скоринговые системы для розничного бизнеса), применение общих принципов
ценообразования, обеспечения, резервирования с учетом величины риска. В отчетном периоде Банком
проводились валидация и переработка внутренних рейтинговых и скоринговых моделей, нацеленные на повышение
их качества и приближение к передовым стандартам в области количественной оценки кредитного риска;
Контроль за лимитами на заемщиков, группы связанных заемщиков, концентрацией на отрасль,
концентрацией крупнейших заемщиков.
2.5.8.2. Страновой риск
Система управления страновыми рисками состоит из следующих этапов:
- сбор и анализ макроэкономических показателей и суверенных рейтингов, присвоенных странам
международными рейтинговыми агентствами;
- анализ структуры принимаемых страновых рисков в разрезе отдельных видов кредитных операций;
- выявление стран, по которым присутствует повышенная концентрация страновых рисков относительно
расчетных значений лимитов.
Система управления страновыми рисками позволяет принимать решения о возможности проведения
операций с иностранными контрагентами с учетом текущей концентрации страновых рисков и планируемых
операций, а также осуществлять оперативный контроль за соответствием принятых совокупных страновых рисков
установленным лимитам.
В целях лимитирования рисков на иностранных контрагентов в Банке производится оценка их финансового
состояния на основании отчетности по стандартам МСФО, учитываются инвестиционные рейтинги крупнейших
мировых рейтинговых агентств. Операции совершаются главным образом с первоклассными иностранными
финансовыми институтами, обладающими высокими международными кредитными рейтингами. Вероятность утраты
ими кредитоспособности на коротком временном горизонте, с которыми связанны данные операции, оценивается
Банком как незначительная.
На текущий момент основными потенциальными рисками, связанными с осуществлением деятельности в
России, являются: геополитическая нестабильность в мире, связанная с затянувшимся конфликтом на востоке
Украины, военным конфликтом в Сирийской республике, международными санкциями в отношении российских
предприятий, политических и военных деятелей, а также ответные экономические санкции России (запрет на импорт
продукции из стран, применявших в отношении России санкции). Из положительных факторов стоит отметить
стабилизацию российской экономики и повышение ее устойчивости к внешним шокам, повышение международных
рейтингов РФ до инвестиционного уровня в первом квартале 2018 года (в т.ч. и крупных российских государственных
компаний).
Первая оценка роста ВВП в 2017 году составила 1,5 %. Экономика вернулась к росту после рецессии 2015–
2016 годов. Источником восстановления экономики в 2017 году был внутренний спрос. Валовое накопление
основного капитала увеличилось на 3,6 %, расходы домашних хозяйств на конечное потребление – на 3,4 %, что
выше ежемесячных показателей потребительского спроса – розничных продаж и платных услуг населению. Чистый
экспорт внес отрицательный вклад (-2,2 п.п.).
По итогам 2017 года профицит текущего счета увеличился до 40,2 млрд. долл. США (по оценке, 2,5 % ВВП)
после 25,5 млрд. долл. США (2,0 % ВВП) в 2016 году. Основным фактором здесь стал рост цен на сырьевых и
товарных рынках.
Федеральный бюджет в 2017 году был исполнен с дефицитом 1,5 % ВВП, который оказался ниже планового
значения. Росту доходов бюджета способствовала благоприятная конъюнктура цен на мировых товарных рынках. В
2018 году при сохранении текущего уровня цен на нефть профицит бюджета может составить 1,2 % ВВП, при этом в
Фонд национального благосостояния может быть направлено 3,5 трлн. руб. (~60 млрд. долл. по текущему курсу).
Основным регионом присутствия для Банка являются Москва и Московская область. Правительства Москвы
и Российской Федерации оказывают влияние на деятельность Банка посредством законодательного и нормативного
регулирования, что может в значительной мере повлиять на финансовое положение и результаты деятельности
Банка. Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных
финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Банка.
Московский регион является более экономически привлекательным регионом относительно других регионов
страны, что обусловлено более высокими темпами роста экономики региона в сравнении с национальной
экономикой в целом.
На основании изложенного Эмитент уделяет повышенное внимание к оценке странового риска, а также
регулярно оценивает перспективы изменения данного вида риска.
2.5.8.3. Рыночный риск
Рыночный риск – это риск возникновения у кредитной организации убытков и негативных последствий
вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля,

23

включая производные финансовые инструменты (балансовые и внебалансовые), а также курсов иностранных валют
и (или) драгоценных металлов. Рыночный риск включает в себя валютный риск, риск изменения процентных ставок
и другие ценовые риски.
Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении процентных, валютных и долевых
финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и специфических изменений на рынке.
Банк разделяет свой рыночный риск на риск по торговому портфелю, процентный риск по неторговому
портфелю (процентный риск баланса) и валютный риск баланса.
Рыночный риск по торговому портфелю управляется и контролируется на основании модели стоимости под
риском (VaR), которая отражает взаимозависимость между основными риск-параметрами. Процентный риск по
неторговым позициям управляется и контролируется с использованием анализа чувствительности чистого
процентного дохода. Управление валютным риском баланса осуществляется путем соотнесения величины открытой
валютной позиции с уровнем VaR по соответствующей корзине валют.
Банк управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в отношении величины
портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения процентных ставок, валютной позиции,
лимитов потерь и проведения регулярного мониторинга их соблюдения, результаты которого рассматриваются и
утверждаются Наблюдательным советом. Кроме того, Банк использует стресс-тесты для моделирования влияния
различных рыночных сценариев.
При управлении рыночным риском Банк руководствуется требованиями, установленными нормативными
актами Банка России, а также использует внутренние методики, соответствующие рекомендациям Базельского
комитета по банковскому надзору.
Для оценки существующих позиций торгового портфеля, подверженных рыночному риску, и для оценки
потенциальных экономических убытков на основании ряда параметров и допущений о различных изменениях
рыночных условий, Банк применяет методологию расчета стоимости под риском (VaR).
К рыночному риску торгового портфеля относятся:
процентный риск инструмента – риск возникновения негативных последствий из-за неблагоприятного
изменения процентных ставок по инструментам торгового портфеля (в частности, риск отрицательной переоценки
торгового портфеля вследствие изменения ставок по долговым инструментам с фиксированной доходностью);
валютный риск инструмента – риск возникновения негативных последствий в связи с изменением курсов
иностранных валют и (или) драгоценных металлов вследствие неблагоприятного изменения стоимости
номинированных в иностранной валюте финансовых инструментов и (или) драгоценных металлов, входящих в
состав торгового портфеля. Базой для расчета величины валютного риска торгового портфеля выступает величина
процентного и фондового рисков по инструментам, номинированным в иностранной валюте;
фондовый риск – риск возникновения негативных последствий вследствие неблагоприятного изменения
рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе опционы) торгового портфеля и производные
финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных
финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты;
товарный риск в рыночном риске - риск возникновения потерь в связи с неблагоприятным изменением
рыночных цен на биржевые товары, за исключением драгоценных металлов (включая производные финансовые
инструменты, в основе которых лежат биржевые товары).
Наблюдательный совет отвечает за установление предельной склонности (риск-аппетита) в части
рыночного риска торгового портфеля и утверждает аллокацию капитала на покрытие данного вида риска. Рискаппетит в части рыночного риска торгового портфеля устанавливается в виде KRI торгового портфеля, в качестве
показателя для его оценки используется величина VaR (Value-at-Risk) на 10 дневном горизонте. Аллокация капитала
осуществляется на основании подходов, регламентированных Базельским комитетом (на основании величин VaR и
SVaR, определенных на 10-дневном горизонте). Соблюдение лимитов контролируется на регулярной основе.
2.5.8.4. Риск ликвидности
Источником данного вида риска является возможность возникновения неспособности Банка финансировать
свою деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства в полном объеме по мере
наступления сроков их исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости Банка.
Основной причиной возникновения данного вида риска выступает несбалансированность финансовых активов и
финансовых обязательств кредитной организации (в том числе вследствие несвоевременного исполнения
финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) непредвиденная
необходимость немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией своих финансовых
обязательств.
Банк на ежедневной основе осуществляет строгий контроль за соблюдением обязательных нормативов
ликвидности, установленных Банком России (норматив мгновенной ликвидности (Н2), текущей ликвидности (Н3) и
Показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ)). Риски, связанные с источниками финансирования, контролируются в
соответствии с нормативами достаточности капитала (Н1.1, Н1.2, Н1.0), долгосрочной ликвидности (Н4) и Норматив
финансового рычага (Н1.4).
Банк выделяет следующие формы риска потери ликвидности:
риск несоответствия между суммами и датами поступлений и списаний денежных средств (входящих и
исходящих денежных потоков);
риск непредвиденных требований ликвидности – риск последствий того, что непредвиденные события в
будущем могут потребовать больших ресурсов, чем предусмотрено;
риск рыночной ликвидности – риск вероятности потерь при реализации активов либо ввиду невозможности
закрыть имеющуюся позицию из-за недостаточной ликвидности рынка или недостаточных объемов торгов.
Проявление данной формы риска может учитываться при оценке рыночного риска;
риск фондирования – риск, связанный с потенциальными изменениями стоимости фондирования
(собственный и рыночный кредитный спрэд), влияющими на размер будущих доходов Банка.
Процедуры управления риском потери ликвидности Банка предусматривают следующие элементы:
– Факторы возникновения данного вида риска;
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– Процедуры определения потребности кредитной организации в фондировании, включая определение
избытка / дефицита ликвидности и предельно допустимых значений избытка / дефицита ликвидности (лимитов
ликвидности);
– Порядок составления прогноза ликвидности и проведения анализа состояния ликвидности на различную
временную перспективу (краткосрочная, текущая, долгосрочная ликвидность);
– Порядок установления лимитов ликвидности и определения методов контроля за соблюдением указанных
лимитов, информирования органов управления кредитной организации о допущенных нарушениях лимитов, а также
порядок их устранения;
– Процедуры ежедневного управления ликвидностью, а также управления ликвидностью на более
длительных временных интервалах;
– Методы анализа ликвидности активов и устойчивости пассивов;
– Процедуры восстановления ликвидности, в том числе процедуры принятия решений по мобилизации
(реализации) ликвидных активов, иные возможные (и наиболее доступные) способы привлечения дополнительных
ресурсов в случае возникновения дефицита ликвидности.
Окончательное решение относительно степени риска ликвидности принимается коллегиальным органом –
Комитетом по управлению активами и пассивами, что обеспечивает всесторонний эффективный контроль над
риском ликвидности.
В Банке разделяется управление рисками текущей и прогнозной ликвидности.
Управление текущей ликвидностью — основная задача, решаемая Банком в сфере оперативного
управления активами и пассивами, заключается в краткосрочном прогнозировании и управлении денежными
потоками в разрезе валют и сроков для обеспечения исполнения обязательств Банка, проведения расчетов по
поручениям клиентов, фондирования активных операций. Управление текущей ликвидностью осуществляется за
счет оперативного (в течение дня) определения текущей платежной позиции Банка и формирования прогноза
изменения платежной позиции с учетом платежного календаря и различных сценариев развития событий.
Основной задачей управления прогнозной (среднесрочной и долгосрочной) ликвидностью является
разработка и осуществление комплекса мер по управлению активами и пассивами, направленных на поддержание
платежеспособности Банка, а также на плановое наращивание портфеля активов при обеспечении оптимального
соотношения уровня ликвидных активов и рентабельности операций. Выполнение данной задачи в Банке
достигается путем построения долгосрочных прогнозов ликвидности, а также установления внутренних нормативов
ликвидности (нормативов ликвидных и высоколиквидных активов, норматива величины ликвидного портфеля
ценных бумаг). Результаты прогноза долгосрочной ликвидности представляются Комитету по управлению активами
и пассивами Банка.
Кроме того, проводится стресс-тестирование с учетом риск-факторов, влияющих на изменение прогнозного
состояния ликвидности, а также с учетом возможностей Банка по мобилизации ликвидных активов в случае
недостатка ликвидности.
Такая методика обеспечивает отсутствие существенных «разрывов ликвидности» и бесперебойное
исполнение обязательств, а также уменьшает издержки по внеплановому привлечению дополнительных пассивов в
случае чрезвычайных ситуаций и увеличивает доходность активных операций за счет правильного выбора
инструментов для размещения.
2.5.8.5. Операционный риск
Источником данного вида риска является возможность возникновения негативных последствий в
результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям
действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других
сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных
или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей
(характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или)
их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.
Спецификой операционных рисков является то, что данный вид риска присущ всей деятельности Банка, а
не отдельным продуктам/процессам.
В целях ограничения операционного риска Банк отражает во внутренних документах комплекс следующих
мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к убыткам
вследствие реализации операционного риска, и (или) на уменьшение (ограничение) размера таких убытков:
– Процедуры совершения операций (сделок), порядок разделения полномочий, подотчетности по
проводимым операциям (сделкам) и постконтроля, позволяющие исключить (ограничить) возможность
возникновения операционного риска, и контроль за соблюдением установленных процедур;
– Требования к системам автоматизации банковских технологий и защиты информации, а также
перспективы развития данных систем;
– Процедуры страхования, в том числе имущественного страхования (страхование зданий, иного
имущества, включая валютные ценности и ценные бумаги, от утраты (гибели), недостачи или повреждения, в том
числе в результате действий третьих лиц, работников кредитной организации, а также страхование
предпринимательских рисков, связанных с риском возникновения убытков вследствие реализации банковских
рисков) и личное страхование (страхование работников от несчастных случаев и причинения вреда здоровью);
– Процедуры утверждения внутренних нормативных документов, предполагающие их обязательное
согласование с подразделениями, ответственными за оценку операционного риска.
Процедуры управления операционным риском Банка предусматривают методы выявления и оценки уровня
принятого операционного риска в отношении различных направлений деятельности кредитной организации.
К операционному риску относятся:
риск персонала – риск потерь, связанный с ошибками и противоправными действиями работников Банка, их
недостаточной квалификацией, излишней загруженностью, нерациональной организацией труда в Банке и т.д.;
риск процессов – риск потерь, связанный с ошибками в процессах проведения операций и расчётов по ним,
их учета, отчетности, ценообразования и т.д.;
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риск систем – риск потерь, обусловленных несовершенством используемых в Банке технологий:
недостаточной емкостью систем, их неадекватностью по отношению к проводимым операциям, грубости методов
обработки данных, или низкого качества, или неадекватности используемых данных и т.д.;
риски внешней среды – риски потерь, связанные с изменениями в среде, в которой функционирует Банк:
изменения в законодательстве, политике, экономике и т.д., а также риски внешнего физического вмешательства в
деятельность организации;
комплаенс (регуляторный) риск – риск возникновения негативных последствий вследствие несоблюдения
законодательства Российской Федерации, обязательств, взятых Банком перед акционерами и третьими лицами,
внутренних документов Банка, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты являются
обязательными для Банка), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны
надзорных органов.
правовой риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие нарушения Банком и (или) его
контрагентами условий заключенных договоров, допускаемых Банком правовых ошибок при осуществлении
деятельности (например, неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том
числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органов), несовершенства правовой системы (например,
противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм
по регулированию отдельных вопросов,
возникающих в деятельности Банка (Банковской группы), нарушения контрагентами нормативных правовых актов,
нахождения филиалов Банка, юридических лиц, в отношении которых Банк осуществляет контроль или
значительное влияние, а также контрагентов Банка под юрисдикцией различных государств.
2.5.8.6. Правовой риск
Правовой риск означает риск возникновения у Банка убытков вследствие нарушения Банком и (или) его
контрагентами условий заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении банковской
деятельности, несоблюдения требований нормативных правовых актов и условий заключенных договоров, а также
вследствие несовершенства правовой системы, нахождения юридических лиц, в отношении которых Банк
осуществляет контроль или имеет значительное влияние, а также контрагентов Банка под юрисдикцией различных
государств.
Банк выявляет и предупреждает возникновение всех видов факторов правового риска, за исключением
такого фактора, как несовершенство правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых
норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Банка).
В качестве меры по исключению возможности возникновения правового риска в связи с несовершенством
правовой системы Банк взаимодействует с органами государственной власти и иными государственными органами
путем направления запросов о предоставлении комментариев и разъяснений тех или иных норм права.
Для предупреждения возникновения иных факторов и минимизации правового риска Банк применяет
различные методы, которые включают:
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных актов,
учредительных и внутренних документов Банка, заключаемых Банком договоров;
- правовую экспертизу соответствия условий заключаемых Банком договоров, внутренних нормативнораспорядительных документов Банка действующему законодательству и иным нормативным правовым актам;
- обеспечение законности и правомерности совершения банковских операций и других сделок, соответствия
процедуры осуществления данных операций и сделок регламентам, порядкам, инструкциям и технологиям,
установленным внутренними документами Банка;
- мониторинг изменений, внесенных в нормативно-правовые акты Российской Федерации, особенно
регулирующие функционирование банковской системы, а также финансовое, валютное и налоговое
законодательство, и своевременность отражения этих изменений во внутренних документах Банка;
- своевременность информирования работников Банка об изменении нормативно-правовых актов
Российской Федерации, относящихся к компетенции Банка, а также контроль за соблюдением структурными
подразделениями и работниками Банка требований законодательства Российской Федерации и внутренних
документов Банка;
- поддержка эффективной защиты прав и интересов Банка во взаимоотношениях с клиентами, органами
власти и управления, при решении правовых вопросов в судах; своевременное реагирование на принятие новых
нормативных правовых актов и изменение действующих, обобщение и анализ судебной практики с участием
кредитных организаций;
- обеспечение соответствия новых банковских продуктов действующим нормам гражданского права с
учетом мирового банковского опыта.
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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 эмитента: на русском языке
«МОСКОВСКЙИ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное
введено с «06» мая 2016 года;
общество)
Сокращенное наименование эмитента: на русском языке
ПАО «МОСКОВСКЙИ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

введено с «06» мая 2016 года;

Полное фирменное наименование эмитента: на английском языке
CREDIT BANK OF MOSCOW (public joint-stock company)
введено с «06» мая 2016 года;
Сокращенное наименование эмитента: на английском языке
CREDIT BANK OF MOSCOW

введено с «06» мая 2016 года;

Наименование такого юридического лица, схожее с фирменным наименованием эмитента:
Фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Предшествующие полные и сокращенные
организационно-правовые формы эмитента:

фирменные

наименования

(наименования)

Дата изменения

Полное фирменное
наименование до изменения

Сокращенное
фирменное
наименование до
изменения

Основание изменения

1

2

3

4

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

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»

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 общего собрания
акционеров Банка
(протокол от 03.03.2016
№01, дата составления
09.03.2016)

18.08.1999

06.05.2016

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

и

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственные регистрационный номер
1027739555282
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании:
«18» ноября 2002 года
наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании эмитента в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Российской Федерации
№39 по г. Москве
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений
о эмитенте, зарегистрированной до введения в действие
«18» ноября 2002 года
Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:
наименование регистрирующего органа, внесшего запись
Центральный банк Российской Федерации
Дата регистрации в Банке России:
«18» августа 1999 года
Регистрационный номер эмитента в соответствии с Книгой
1978
государственной регистрации кредитных организаций:
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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 финансово-кредитных организаций.
На 1 апреля 2018 года Банк занимает 7 место среди крупнейших банков РФ по размеру активов и является
одним из 3-х крупнейших частных банков России по общему объему активов (Банки.ру).
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 94%
кредитного портфеля по состоянию на конец 1 квартала 2018 г. 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 6 место в
рэнкинге кредитных организаций по величине совокупного кредитного портфеля на 1 апреля 2018 года (Банки.ру).
Банк является одним из лидеров рынка услуг инкассации денежных средств в России. По состоянию на
конец 1 квартала 2018 года на обслуживании находилось более 3 500 клиентов, из которых 167 — кредитные
организации. 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 апреля 2018 года состояла из 100 отделений и 28 операционных касс. Сеть платежных банковских
устройств насчитывает более 6300 платежных терминалов и 1100 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 ежегодно привлекать на
зарубежном рынке инвестиции на 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.
Банк был приобретен Романом Авдеевым в 1994 г. По состоянию на 31.03.2018 г. ООО «Концерн
«РОССИУМ» принадлежало 56,07% акций Банка, остальные 43,93% — миноритарным акционерам. Первичное
публичное размещение своих акций Банк провел в июне 2015 года на Московской бирже. С июня 2016 года акции
Банка (торговый код CBOM) включены в состав Индексов ММВБ и РТС. В октябре 2017 года Банком было проведено
вторичное публичное размещение акций. По состоянию на 1 квартал 2018 года Free-float бумаг Банка составляет
22%.
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» со «Стабильным»
прогнозом от Moody's; «BB-» со «Стабильным» прогнозом от Fitch; «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом от S&P; А
(RU) по национальной шкале со «Стабильным» прогнозом от АКРА.
3.1.4. Контактная информация
место нахождения эмитента:
адрес эмитента, указанный в едином
государственном реестре юридических лиц:
иной адрес для направления эмитенту почтовой
корреспонденции (в случае его наличия):
номер телефона/факса:
адрес электронной почты:
адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им
ценных бумагах

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

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
эмитента (в случае его наличия):
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Корпоративный секретарь ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
Управление по взаимодействию с инвесторами Департамента международного бизнеса ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения:
107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр. 1
Номер телефона, факса:
(495) 777-48-88, (495) 797-42-22
Адрес электронной почты:
info@mkb.ru
Адрес страницы в сети Интернет:
www.mkb.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 7734202860
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
Эмитент является кредитной организацией и вместо сведений, предусмотренных настоящим подпунктом,
раскрывают сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.6.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Эмитент является кредитной организацией и вместо сведений, предусмотренных настоящим подпунктом,
раскрывают сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.6.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент является кредитной организацией и вместо сведений, предусмотренных настоящим подпунктом,
раскрывают сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.6.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) и допусков, требуемых для проведения
отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
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)
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)

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
Лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности
045-03476-100000
07.12.2000
ФСФР России
Без ограничения срока действия
Лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности
045-03579-010000
07.12.2000
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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)

ФСФР России
Без ограничения срока действия
Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности
045-04183-000100
от 20.12.2000
ФСФР России
Без ограничения срока действия

Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия лицензии (разрешения,
допуска):
все указанные лицензии выданы на бессрочной основе.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными
фондами
Эмитент является кредитной организацией.
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями
Эмитент является кредитной организацией.
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента деятельность
(виды деятельности, виды банковских операций, предусмотренных законодательством Российской
Федерации):
В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» Эмитент может
осуществлять следующие банковские операции:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок);
2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств
физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе
уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание
физических и юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;
7.1) размещение указанных в пп. 7 настоящего пункта привлеченных драгоценных металлов от своего
имени и за свой счет;
7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за
исключением монет из драгоценных металлов
7.3) осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;
8) выдача банковских гарантий.
9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных
денежных средств (за исключением почтовых переводов);
Помимо перечисленных выше операций Эмитент вправе осуществлять следующие сделки:
- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и
юридическими лицами;
- осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- 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 Российской Федерации.
Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей
лицензии Банка России - и в иностранной валюте. Правила осуществления банковских операций, в том числе
правила их материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком России в соответствии с
федеральными законами. Банковские операции и иные сделки с драгоценными металлами осуществляются с

30

аффинированными золотом, серебром, платиной, палладием в слитках и (или) с золотом, серебром, платиной,
палладием, учитываемыми на банковских счетах в драгоценных металлах, с монетами из драгоценных металлов.
Банк занимает прочные позиции в целом ряде сегментов розничных и корпоративных банковских услуг.
Основные направления, на которых сфокусирован бизнес Банка, – это кредитование юридических лиц, торговое
финансирование, потребительское кредитование.
Хозяйственную деятельность Банк ведет преимущественно в Москве и Московском регионе.
Доля доходов эмитента от основной деятельности (видов деятельности, видов банковских
операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в общей сумме полученных за
соответствующий отчетный период доходов эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо
за каждый завершенный отчетный год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
01.01.2014
94,0%

01.01.2015
95,3%

01.01.2016
98,2%

01.01.2017
85,0%

01.01.2018
75,6%

01.04.2018
76,3%

Изменения размера доходов эмитента от основной деятельности (видов деятельности, видов
банковских операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации) на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
Устойчивая динамика роста размера доходов от основной деятельности наблюдается на протяжении всего
рассматриваемого периода. Так увеличение размера доходов от основной деятельности составило:
- в 2017 году по отношению к 2016 году - 7,2%;
- в 2016 году по отношению к 2015 году - 29,8%;
- в 2015 году по отношению к 2014 году - 83,6%;
- в 2014 году по отношению к 2013 году - 63,9%;
Рост доходов от основной деятельности связан с увеличением кредитного портфеля и, как следствие,
процентных доходов, полученных от операций кредитования юридических и физических лиц, и ростом
комиссионных доходов, полученных в результате ввода новых каналов обслуживания, расширения сети,
расширения спектра предлагаемых услуг.
Наименование стран (регионов), деятельность в которых приносит 10 и более процентов доходов за
каждый отчетный период, и описание изменений размера доходов эмитента, приходящихся на указанные
страны (регионы), 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 эмитента, прогноз в отношении будущего развития событий на рынке
ипотечного кредитования:
Облигации с ипотечным покрытием не выпускались
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Эмитент является кредитной организацией.
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами
Эмитент является кредитной организацией.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Эмитент является кредитной организацией.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи
Эмитент является кредитной организацией.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности:
В долгосрочной стратегии развития Банк нацелен на дальнейшее укрепление своих позиций на
финансовом рынке в качестве универсального финансового института с акцентом на развитие кредитования
корпоративного бизнеса, кредитования физических лиц за счёт новых перспективных продуктов и услуг.
Банк намерен проводить гибкую конкурентоспособную тарифную политику; развивать и совершенствовать
банковские технологии, продолжить повышение корпоративной культуры и качества корпоративного управления, а
также продолжать уделять особое внимание поддержанию высокого качества предоставляемых услуг, извлекая
пользу от синергии направлений деятельности Банка, в которых Банк имеет определенные преимущества перед
другими аналогичными финансовыми организациями.
В качестве источников фондирования планируется привлечение средств от физических и юридических лиц,
международное финансирование, размещение облигационных займов и иных ценных бумаг как на внутреннем, так и
внешнем рынках.
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Приоритетность развития конкретных направлений деятельности, последовательность реализации
намеченных программ и мероприятий, и достижения, таким образом, намеченных целей будут устанавливаться
стратегией дальнейшего развития.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
1)
Наименование организации:
Роль (место) эмитента в организации:
Функции эмитента в организации:

Ассоциация российских банков (АРБ)
участник ассоциации.
- в рамках деятельности Рабочей группы Ассоциации участвует
в решениях по вопросам совершенствования законодательной
и нормативно – правовой базы организации;
- участие в конференциях;
- участие в подготовке мероприятий Ассоциации;
- обмен информацией (получение информации для текущей
деятельности Банка и для деятельности его клиентов)
Банк – член АРБ с 12.03.1999, бессрочно

Срок участия кредитной организации эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от
иных членов организации
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента не зависят от иных
членов ассоциации.
2)
Наименование организации:
Роль (место) кредитной организации эмитента в организации:
Функции кредитной организации эмитента в организации:

Ассоциация банков России (Ассоциация «Россия»)
Банк является участником ассоциации и возглавляет комитет по
развитию малого предпринимательства.
- в рамках деятельности Рабочей группы Ассоциации участвует
в решениях по вопросам
совершенствования законодательной и нормативно - правовой
базы организации;
- участие в заседаниях;
- участие в конференциях;
- участие в подготовке мероприятий Ассоциации;
- обмен информацией (получение информации для текущей
деятельности Банка и для
деятельности его клиентов).
Банк – член Ассоциации «Россия» с 05.09.2002, бессрочно.

Срок участия кредитной организации эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от
иных членов организации
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента не зависят от иных
членов ассоциации.
3)
Наименование организации:
Роль (место) кредитной организации эмитента в организации:
Функции кредитной организации эмитента в организации:

Московская международная валютная ассоциация (ММВА)
участник ассоциации
- участие в работе Ассоциации по вопросам совершенствования
законодательной и нормативно-правовой базы организации;
- обмен информацией (получение информации для текущей
деятельности Банка и для деятельности его клиентов).
Банк – член ММВА с 22.04.1999, бессрочно

Срок участия кредитной организации эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации-эмитента от иных членов организации
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента не зависят от иных
участников.
4)
Наименование организации:

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБРТС» (ПАО Московская Биржа)
участник

Роль (место) кредитной организации эмитента в организации:
Функции кредитной организации - участие в торгах;
эмитента в организации:
- получение биржевой, правовой и иной информации
Срок участия кредитной организации Банк – член Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа с
эмитента в организации
13.05.1997, бессрочно
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации-эмитента от иных членов организации
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента не зависят от иных
участников.
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5)
Наименование организации:
Роль (место) кредитной организации эмитента в организации:
Функции кредитной организации эмитента в организации:

Российская
Национальная ассоциация СВИФТ
(РОССВИФТ)
член ассоциации
Использование технических средств и систем связи
Ассоциации; получение методической и информационной
поддержки.
Банк – член РОССВИФТ с 04.05.2000, бессрочно

Срок участия кредитной организации эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации-эмитента от иных членов организации
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента не зависят от иных
членов ассоциации.
6)
Наименование организации:
Роль (место) кредитной организации эмитента в организации:
Функции кредитной организации эмитента в организации:

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая
ассоциация»
член ассоциации
Использование технических средств и систем связи
ассоциации; получение методической и информационной
поддержки.
Банк – член НФА с 15.04.2014, бессрочно

Срок участия кредитной организации эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации-эмитента от иных членов организации
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента не зависят от иных
членов ассоциации.
7)
Наименование организации:
Роль (место) кредитной организации эмитента в организации:
Функции кредитной организации эмитента в организации:

Ассоциация факторинговых компаний (АФК)
полноправный член ассоциации
Участие в решениях, оказывающих влияния на процессы рынка
факторинга, отстаивания позиций МКБ, доступ к сервисам АФК,
маркетинговое продвижение МКБ в качестве участника рынка
факторинга в целевых аудиториях в России и за рубежом.
Банк – член АФК с 06.11.2015, бессрочно

Срок участия кредитной организации эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации-эмитента от иных членов организации
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента не зависят от иных
членов ассоциации.
8)
Наименование организации:
Роль (место) кредитной организации эмитента в организации:
Функции кредитной организации эмитента в организации:

Некоммерческое
партнерство
финансового рынка (НСФР)
Участник НСФР

Национальный

совет

- в рамках деятельности Рабочих групп НСФР участвует в
решениях по вопросам совершенствования законодательной и
нормативно – правовой базы организации;
- участие в конференциях;
- участие в подготовке мероприятий НСФР;
- обмен информацией (получение информации для текущей
деятельности Банка и для деятельности его клиентов)
Банк – член НСФР с 31.01.2017, бессрочно

Срок участия кредитной организации эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации-эмитента от иных членов организации
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента не зависят от иных
членов ассоциации.
9)
Наименование организации:
Роль (место) кредитной организации эмитента в организации:
Функции кредитной организации эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации эмитента в организации

Банковская группа ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
головная кредитная организация банковской группы
Универсальный коммерческий банк, предоставляющий все
виды услуг для корпоративных и частных клиентов
С 08.10.2013
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Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации-эмитента от иных членов организации
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента не зависят от иных
участников.
10)
Наименование организации:

Банковский холдинг, головной организацией которого является
ООО «Концерн «РОССИУМ»
Участник банковского холдинга

Роль (место) кредитной организации эмитента в организации:
Функции кредитной организации Универсальный коммерческий банк, предоставляющий все
эмитента в организации:
виды услуг для корпоративных и частных клиентов
Срок участия кредитной организации Бессрочно
эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации-эмитента от иных членов организации
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента не зависят от иных
участников.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1)
полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «МКБлизинг»
сокращенное фирменное наименование
ООО «МКБ-лизинг»
ИНН (если применимо)
7717540595
ОГРН (если применимо)
1057748279698
место (адрес) нахождения
129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр.1
основания признания общества дочерним или Банк
имеет
возможность
определять
решения,
зависимым по отношению к эмитенту
принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
размер доли участия эмитента в уставном капитале 100%
дочернего и (или) зависимого общества:
размер доли обыкновенных акций дочернего или 0%
зависимого общества, принадлежащих эмитенту
размер доли участия дочернего и (или) зависимого 0%
общества в уставном капитале эмитента
размер доли обыкновенных акций эмитента, 0%
принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу
2)
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
место (адрес) нахождения
основания признания общества дочерним
зависимым по отношению к эмитенту

или

размер доли участия эмитента в уставном капитале
дочернего и (или) зависимого общества:
размер доли обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества, принадлежащих эмитенту
размер доли участия дочернего и (или) зависимого
общества в уставном капитале эмитента
размер доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу
3)
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
место (адрес) нахождения
основания признания общества дочерним
зависимым по отношению к эмитенту

или

размер доли участия эмитента в уставном капитале
дочернего и (или) зависимого общества:

Общество с ограниченной ответственностью «М-лизинг»
ООО «М-лизинг»
7717590589
5077746843323
129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 3А, стр.1.
Банк
имеет
возможность
определять
решения,
принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в уставном капитале его
материнской компании ООО «МКБ-лизинг»
0,01%
0%
0%
0%

Общество с ограниченной ответственностью «АТИЛЬ»
ООО «АТИЛЬ»
7722155599
1027739443797
Российская Федерация, Московская область, город
Подольск
Банк
имеет
возможность
определять
решения,
принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
100%
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размер доли обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества, принадлежащих эмитенту
размер доли участия дочернего и (или) зависимого
общества в уставном капитале эмитента
размер доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу
4)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации
Доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента

5)
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
место (адрес) нахождения
основания признания общества дочерним
зависимым по отношению к эмитенту

или

размер доли участия эмитента в уставном капитале
дочернего и (или) зависимого общества:
размер доли обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества, принадлежащих эмитенту
размер доли участия дочернего и (или) зависимого
общества в уставном капитале эмитента
размер доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу
6)
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
место (адрес) нахождения
основания признания общества дочерним
зависимым по отношению к эмитенту

или

размер доли участия эмитента в уставном капитале
дочернего и (или) зависимого общества:
размер доли обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества, принадлежащих эмитенту
размер доли участия дочернего и (или) зависимого
общества в уставном капитале эмитента
размер доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу
7)
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование

0%
0%
0%

Общество с ограниченной ответственностью «АТИЛЬ
Харитоньевский»
ООО «АТИЛЬ Харитоньевский»
Российская Федерация, Московская область, город
Подольск
5074052806
1155074003479
100%
Не применимо
0%
0%

Общество с ограниченной ответственностью «Атиль
Климовский»
ООО «Атиль Климовский»
5074055557
1165074056168
142180, г. Подольск, микрорайон Климовск, ул. Ленина,
д.1, пом. 298
Банк
имеет
возможность
определять
решения,
принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
100%
0%
0%
0%

Открытое
акционерное
общество
«Ярославский
нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева»
ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева»
7611002100
1027601271103
152321, Российская Федерация, Ярославская область,
Тутаевский район, поселок Константиновский
Банк
имеет
возможность
определять
решения,
принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
88,7203%
89,9293%
0%
0%

Небанковская кредитная
(акционерное общество)
НКО «ИНКАХРАН» (АО)

организация

«ИНКАХРАН»
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ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
место (адрес) нахождения
основания признания общества дочерним
зависимым по отношению к эмитенту

или

размер доли участия эмитента в уставном капитале
дочернего и (или) зависимого общества:
размер доли обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества, принадлежащих эмитенту
размер доли участия дочернего и (или) зависимого
общества в уставном капитале эмитента
размер доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу

8)
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
место (адрес) нахождения
основания признания общества дочерним
зависимым по отношению к эмитенту

или

размер доли участия эмитента в уставном капитале
дочернего и (или) зависимого общества:
размер доли обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества, принадлежащих эмитенту
размер доли участия дочернего и (или) зависимого
общества в уставном капитале эмитента
размер доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу
9)
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
место (адрес) нахождения
основания признания общества дочерним
зависимым по отношению к эмитенту

или

размер доли участия эмитента в уставном капитале
дочернего и (или) зависимого общества:
размер доли обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества, принадлежащих эмитенту
размер доли участия дочернего и (или) зависимого
общества в уставном капитале эмитента
размер доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу

7750003904
1057711003569
115230, г.Москва, пр-д Электролитный, д. 7а, стр.1
Банк
имеет
возможность
определять
решения,
принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
100%
100%
0%
0%

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНКАХРАН-СЕРВИС»
ООО «ИНКАХРАН-СЕРВИС»
7704566525
1057747776932
115230, г. Москва, пр-д Электролитный, д. 7а, стр.1
Банк
имеет
возможность
определять
решения,
принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в уставном капитале его
материнской компании НКО «ИНКАХРАН» (АО)
0%
0%
0%
0%

БАНК «Сберегательно-кредитного Сервиса» (общество с
ограниченной ответственностью)
Банк «СКС» (ООО)
7750005845
1137711000096
121069, г. Москва, ул. Поварская, д.23, стр.4
Банк
имеет
возможность
определять
решения,
принимаемые данным обществом, в силу
преобладающего участия в его уставном капитале
100%
0%
0%
0%

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 за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Наименование группы объектов
Первоначальная
Сумма начисленной
основных средств
(восстановительная) стоимость, руб.
амортизации руб.
Отчетная дата: "31"декабря 2013 г.
Недвижимое имущество
4 769 441 373
351 203 379
Машины и оборудование
1 893 442 866
805 845 738
Прочее
125 083 116
56 645 858
Итого:
6 787 967 355
1 213 694 975
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Наименование группы объектов
основных средств
Отчетная дата: "31"декабря 2014 г.
Недвижимое имущество
Машины и оборудование
Прочее
Итого:

Первоначальная
(восстановительная) стоимость, руб.

Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
руб.

Сумма начисленной
амортизации руб.

6 030 960 693
2 204 205 530
135 446 680
8 370 612 903

460 545 792
1 072 371 177
68 754 857
1 601 671 826
Сумма начисленной
амортизации, руб.

Отчетная дата: 31 декабря 2015 г.
Недвижимое имущество

5 193 163 862

496 516 879

Машины и оборудование

2 516 355 173

1 344 158 734

137 814 029

82 253 906

7 847 333 064

1 922 929 519

Прочие основные средства
Итого:
Наименование группы объектов
основных средств
Отчетная дата: "31"декабря 2016 г.
Недвижимое имущество
Машины и оборудование
Прочее
Итого:

Первоначальная
(восстановительная) стоимость, руб.

Наименование группы объектов
основных средств
Отчетная дата: "31"декабря 2017 г.
Недвижимое имущество
Машины и оборудование
Прочее
Итого:

Первоначальная
(восстановительная) стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации руб.

5 616 322 031
2 995 221 537
149 258 648
8 760 802 216

688 684 031
1 710 218 349
95 635 347
2 494 537 727
Сумма начисленной
амортизации руб.

5 369 606 785
3 658 633 191
164 556 253
9 192 796 229

782 206 785
2 186 736 077
108 928 527
3 077 871 389

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.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Наименование
группы объектов
основных средств

1

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

4 587 400 000

Переоценка проведена
31.12.2017 по рыночной
(справедливой)
стоимости объектов
недвижимого
имущества,
подтвержденной
отчетами от 27 декабря
2017г. ООО «ЛЛКонсалт», с
применением методики
сравнительного и
доходного подходов

Отчетная дата: 31 марта 2018 года

Недвижимое
имущество

5 617 421 082

4 801 291 678

5 369 606 785

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.
Планов по приобретению, замене и выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств Эмитента, не имеется.
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Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента
Отчетная дата 31.03.2018
Характер
Момент
Срок действия
Группа
Стоимость, руб.
обременения
возникновения
обременения
Основных
основных средств
обременния
средств
Основные средства
В соответствии с
В соответствии с
Машины и
1 251 420
предоставлены
договором аренды
договором аренды
оборудование
Банком в аренду
ИТОГО:
1 251 420
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
1)
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
место (адрес) нахождения
вид контроля, под которым находится организация,
в
отношении
которой
эмитент
является
контролирующим
лицом
(прямой
контроль,
косвенный контроль)

Общество с ограниченной ответственностью «МКБлизинг»
ООО «МКБ-лизинг»
7717540595
1057748279698
129515, Москва, улица Академика Королева, дом 13,
строение 1.
прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации,
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации
размер доли обыкновенных акций подконтрольной
организации, принадлежащих эмитенту

100%

размер доли подконтрольной организации в
уставном капитале эмитента
размер доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих подконтрольной организации

0%

0%

0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Лизинговая деятельность, включая финансовый и операционный лизинг автотранспорта и спецтехники;
приобретение автотранспорта для передачи в аренду (лизинг); продажа автотранспорта, в том числе по договорам
комиссии.
Состав органов управления подконтрольной организации:
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
В соответствие с уставом подконтрольной организации не предусмотрено создание (избрание) совета
(наблюдательного) директоров.
Персональный
состав
коллегиального
исполнительного
органа
(правления,
дирекции)
подконтрольной организации:
В соответствие с уставом подконтрольной организации не предусмотрено создание (избрание или
назначение) коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции).
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации:
№
пп

1
1

Фамилия, имя, отчество

Доля
в
уставном
капитале эмитента

Доля обыкновенных акций
эмитента

3

4

2
Кожевников Александр Николаевич

2)
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование

0%

0%

Общество с ограниченной
лизинг»
ООО «М-лизинг»

ответственностью

«М-
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ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
место (адрес) нахождения
вид контроля, под которым находится организация,
в
отношении
которой
эмитент
является
контролирующим
лицом
(прямой
контроль,
косвенный контроль)

7717590589
5077746843323
129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 3А, стр.1.
косвенный контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации,
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации
размер доли обыкновенных акций подконтрольной
организации, принадлежащих эмитенту

100%
Не применимо

Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный контроль
над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «МКБлизинг»
место (адрес) нахождения
129515, Москва, улица Академика Королева, дом 13,
строение 1.
ИНН (если применимо)
7717540595
ОГРН (если применимо)
1057748279698
размер доли подконтрольной организации в
уставном капитале эмитента
размер доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих подконтрольной организации

0%
0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Лизинговая деятельность, включая финансовый и операционный лизинг автотранспорта и спецтехники;
приобретение автотранспорта для передачи в аренду (лизинг); продажа автотранспорта, в том числе по договорам
комиссии.
Состав органов управления подконтрольной организации:
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
В соответствие с уставом подконтрольной организации не предусмотрено создание (избрание) совета
(наблюдательного) директоров.
Персональный
состав
коллегиального
исполнительного
органа
(правления,
дирекции)
подконтрольной организации:
В соответствие с уставом подконтрольной организации не предусмотрено создание (избрание или
назначение) коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции).
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации:
№ Фамилия, имя, отчество
Доля
в
уставном Доля обыкновенных акций
пп
капитале эмитента
эмитента

1
1

2
Зиновьева Юлия Александровна

3
0%

3)
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
место (адрес) нахождения
вид контроля, под которым находится организация,
в
отношении
которой
эмитент
является
контролирующим
лицом
(прямой
контроль,
косвенный контроль)

4
0%

Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН»
(акционерное общество)
НКО «ИНКАХРАН» (АО)
7750003904
1057711003569
105005, г.Москва, пр-д Электролитный, д. 7а, стр.1
прямой контроль
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации,
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации
размер доли обыкновенных акций подконтрольной
организации, принадлежащих эмитенту

100%

размер доли подконтрольной организации в
уставном капитале эмитента
размер доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих подконтрольной организации

0%

100%

0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Прочее денежное посредничество.

№
пп
1

Состав органов управления подконтрольной организации:
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Фамилия, имя, отчество
Доля
в
уставном Доля обыкновенных акций
капитале эмитента
эмитента
2

3

4

1

Казначеев Александр Николаевич

0,00174%

0,00174%

2

Краюшкин Максим Георгиевич

0%

0%

3

Петрова Екатерина Игоревна

0,00006%

0,00006%

4

Полунин Михаил Валериевич

0,00080%

0,00080%

5

Сасс Светлана Владимировна

0,00062%

0,00062%

6

Татурин Евгений Александрович

0,00006%

0,00006%

7

Чубарь Владимир Александрович

0,01457%

0,01457%

8

Шевчук Павел Борисович

0,00020%

0,00020%

Персональный
состав
подконтрольной организации:
№ Фамилия, имя, отчество
пп

коллегиального

исполнительного

органа

Доля
в
уставном
капитале эмитента

(правления,

дирекции)

Доля обыкновенных акций
эмитента

1
1

2
Краюшкин Максим Георгиевич

0%

3
0%

4

2

Богова Ирина Ивановна

0%

0%

3

Баранов Дмитрий Викторович

0%

0%

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации:
№ Фамилия, имя, отчество
Доля
в
уставном Доля обыкновенных акций
пп
капитале эмитента
эмитента
1
1

2
Краюшкин Максим Георгиевич

3
0%

4)
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
место (адрес) нахождения
вид контроля, под которым находится организация,
в
отношении
которой
эмитент
является
контролирующим
лицом
(прямой
контроль,
косвенный контроль)

4
0%

БАНК «Сберегательно-кредитного Сервиса» (общество
с ограниченной ответственностью)
Банк «СКС» (ООО)
7750005845
1137711000096
121069, г. Москва, ул. Поварская, д.23, стр.4
прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации,
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации.
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размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации
размер доли обыкновенных акций подконтрольной
организации, принадлежащих эмитенту

100%

размер доли подконтрольной организации в
уставном капитале эмитента
размер доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих подконтрольной организации

0%

0%

0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Прочее денежное посредничество.

№
пп
1

Состав органов управления подконтрольной организации:
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Фамилия, имя, отчество
Доля
в
уставном Доля обыкновенных акций
капитале эмитента
эмитента
2

3

4

1

Авдеев Роман Иванович

0%

0%

2

Виричев Антон Олегович

0,00172%

0,00172%

3

Петрова Екатерина Игоревна

0,00006%

0,00006%

4

Степаненко Алексей Анатольевич

0,00252%

0,00252%

5

Чубарь Владимир Александрович

0,01457%

0,01457%

6

Швед Елена Владимировна

0,00191%

0,00191%

Персональный
состав
подконтрольной организации:
№ Фамилия, имя, отчество
пп

коллегиального

исполнительного

органа

Доля
в
уставном
капитале эмитента

(правления,

дирекции)

Доля обыкновенных акций
эмитента

1
1

2
Бахметьева Наталья Анатольевна

0,00008%

3
0,00008%

4

2

Петрова Екатерина Игоревна

0,00006%

0,00006%

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации:
№ Фамилия, имя, отчество
Доля
в
уставном Доля обыкновенных акций
пп
капитале эмитента
эмитента
1
1

2
Петрова Екатерина Игоревна

3
0,00006%

4
0,00006%
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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, за пять последних завершенных отчетных лет
либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
На 01.01.2014
Данные на
№
01.01.2014
строки
Наименование статьи
(в тыс. руб.)
1

2

3

1

Процентные доходы, всего, в том числе:

41 324 192

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

1128 986

1.2

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

36 985 155

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

1.4

От вложений в ценные бумаги

3 210 051

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

24 861 765

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

1 154 780

2.2

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

19 659 696

2.3

По выпущенным долговым обязательствам

4 047 289

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

16 462 427

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, ср-вам, размещенным на к/счетах, а также начисл. проц. доходам,
всего, в том числе:

-7 349 706

4.1

Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам

-157 489

5

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания
резерва на возможные потери

9 112 721

7

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для
продажи

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

-29 856

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

277 922

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

-173 838

11

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

971

12

Комиссионные доходы

6 265 813

13

Комиссионные расходы

1 006 091

6

263 240
48 559

15

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии
для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до
погашения

16

Изменение резерва по прочим потерям

-2 439 581

17

Прочие операционные доходы

2 800 967

18

Чистые доходы (расходы)

15 120 827

19
20
21

Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги

8 560 152
6 560 675
2 292 617

22

Прибыль (убыток) после налогообложения

4 268 058

23

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:

0

23.1

Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

0

23.2

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

0

24

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

4 268 058

14

0
0
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На 01.01.2015
№
строки

Наименование статьи

Данные на
01.01.2015
(в тыс. руб.)

1

2

3

1

Процентные доходы, всего, в том числе:

56 865 935

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

1 763 993

1.2

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

50 194 137

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

1.4

От вложений в ценные бумаги

4 907 805

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

32 263 344

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

2 736 627

2.2

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

24 916 631

2.3

По выпущенным долговым обязательствам

4 610 086

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

24 602 591

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолжености, ср-вам, размещенным на к/счетах, а также начисл. проц. доходам,
всего, в том числе:

-10 636 640

4.1

Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам

-471 857

5

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания
резерва на возможные потери

13 965 951

7

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для
продажи

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

-29 703

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

1 420 003

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

-6 001 900

11

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

681

12

Комиссионные доходы

8 541 798

13

Комиссионные расходы

1 984 106

6

1 143 450
-149 943

15

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии
для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до
погашения

16

Изменение резерва по прочим потерям

-233 193

17

Прочие операционные доходы

3 055 734

18

Чистые доходы (расходы)

19 718 931

19
20
21

Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги

11 791 107
7 927 824
1 566 323

22

Прибыль (убыток) после налогообложения

6 361 501

23

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:

0

23.1

Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

0

23.2

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

0

24

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

6 361 501

14

На 01.01.2016
№
строки

Наименование статьи

1
1

2
Процентные доходы, всего, в том числе:

-9 841
0

Данные на
01.01.2016
(в тыс. руб.)
3
89 721 005

43

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 к/счетах, а также начисленным
процентным доходам, всего, в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам

1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1

6 138 991
74 001 217
0
9 580 797
58 953 375
3 191 741
50 443 590
5 318 044
30 767 630
-23 732 112

-413 311

16
17
18
19
20
21
22
23

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 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
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) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:

23.1

Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

23.2

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

24

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

7 035 518
1 959 259
47 726
-672
1 148 188
-1 054 217
923
9 466 506
1 788 847
0
0
1 178 686
1 991 368
19 984 438
18 300 351
1 684 087
1 558 969
125 118
0
0
0
125 118

На 01.01.2017
№
строки
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5
6

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, размещенным 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

Данные на
01.01.2017
(в тыс. руб.)
3
113754491
8680251
93551342
0
11522898
73217777
7739262
61359758
4118757
40536714

-31501683
-1387068
9035031
8152437

44

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

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

-6307
1552914
0
5500939
-7580440
0
809
10545101
2115660
9841
-9841
-2284458
1299847
24100213
17933429
6166784
3640336
2642093
-115645
2526448

Раздел 2
№
строки
1
1
2
3
3.1
3.2
4
5
6
6.1
6.2
7
8
9
10

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
Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в
прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в
том числе:
изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи
изменение фонда хеджирования денежных потоков
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть
переклассифицированы в прибыль или убыток
Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в
прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль
Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль
Финансовый результат за отчетный период

Данные на
01.01.2017
(в тыс. руб.)
3
2526448
Х
493726
493726
0
69204
424522
1453046
1453046
0
253969
1199077
1623599
4150047

На 01.01.2018
№
строки
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3

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)

Данные на
01.01.2018
(в тыс. руб.)
3
124359550
4492341
110404768
0
9462441
80917955
23403642
54105165
3409148
43441595

45

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, средствам, размещенным 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

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

-16150671
-2275814
27290924
14872011
-1321
679189
0
4963203
-13923808
0
637080
12550079
4288634
0
0
-1981907
1472191
42269007
29053633
13215374
2515514
10721252
-21392
10699860

Раздел 2
№
строки
1
1
2
3
3.1
3.2
4
5
6
6.1
6.2
7
8
9
10

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
Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в
прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в
том числе:
изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи
изменение фонда хеджирования денежных потоков
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть
переклассифицированы в прибыль или убыток
Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в
прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль
Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль
Финансовый результат за отчетный период

Данные на
01.01.2018
(в тыс. руб.)
3
10699860
Х
-229891
-229891
0
-32409
-197482
-436216
-436216
0
29653
-465869
-663351
10036509

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей:
На протяжении 2013-2017 гг Банк демонстрировал уверенный рост прибыльности. По итогам 2017 г. Банком
была получена прибыль в размере 10,7 млрд. руб., что превышает значение указанного показателя по итогам
предыдущего года более чем в 4 раза (по состоянию на 01.01.2017 чистая прибыль составляла 2,5 млрд. руб.) и в
2,5 раз больше чем в 2013 году (по состоянию на 01.01.2014 чистая прибыль составляла 4,3 млрд. руб.). Увеличение
прибыли Банка обусловлено преимущественно значительным ростом процентных и комиссионных доходов.
Комиссионные доходы (относительно предыдущего периода):

46

- по итогам 2013 г. комиссионные доходы Банка увеличились в 1,73 раз по отношению к величине
предыдущего года и составили 6 265,8 млн. руб.;
- по итогам 2014 г. комиссионные доходы Банка увеличились в 1,37 раз по отношению к величине
предыдущего года и составили 8 541,8 млн. руб.;
- по итогам 2015 г. комиссионные доходы Банка увеличились в 1,11 раз по отношению к величине
предыдущего года и составили 9 466,5 млн. руб.;
- по итогам 2016 г. комиссионные доходы Банка увеличились в 1,11 раз по отношению к величине
предыдущего года и составили 10 545,1 млн. руб.;
За 2017 год комиссионные доходы Банка увеличились на 19% по отношению к величине предыдущего года
и составили 12 550,0 млн. руб. За 5 лет комиссионный доход вырос в 2 раза.
Процентные доходы:
- по итогам 2013 г. процентные доходы Банка увеличились в 1,44 раза по отношению к величине
предыдущего года и составили 41 324,2 млн. руб.;
- по итогам 2014 г. процентные доходы Банка увеличились в 1,38 раза по отношению к величине
предыдущего года и составили 56 865,9 млн. руб.;
- по итогам 2015 г. процентные доходы Банка увеличились в 1,58 раза по отношению к величине
предыдущего года и составили 89 721,0 млн. руб.;
- по итогам 2016 г. процентные доходы Банка увеличились в 1,27 раза по отношению к величине
предыдущего года и составили 113 754,5 млн. руб.
За 2017 год процентные доходы Банка увеличились на 9% по отношению к величине предыдущего года и
составили 124 359,6 млн. руб. Из них 88,8% (110 404,8 млн. руб.) приходится на доходы от ссуд, предоставленных
клиентам.
Сопоставимо растет и чистый процентный доход – за 5 лет в 3,4 раза. По итогам 2017 года его величина
составляет 43 441,6 млн. руб. (для сравнения, за 2013 год – 16 462,4 млн. руб.).
Увеличение чистого процентного дохода преимущественно связано с увеличением кредитного портфеля
Банка.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных
отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Планомерное увеличение прибыли в течение 2013-2017 гг. отражает рост масштабов бизнеса Банка и
является результатом взвешенного подхода к управлению организацией с учетом меняющейся экономической
обстановки. Временное снижение прибыли Банка, наблюдавшееся в 2015-2016 гг. обусловлено значительным
ростом расходов на формирование резервов по ссудам, что отражает консервативную политику Банка в рамках
резервирования с учетом влияния макроэкономических факторов и состояния реального сектора экономики.
Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления эмитента относительно причин, которые
привели к убыткам или прибыли эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения всех органов управления кредитной организации - эмитента совпадают.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов
коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в проспекте ценных бумаг
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:
Мнение членов Наблюдательного Совета Банка относительно представленной информации совпадает.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности эмитента на дату окончания
каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату окончания каждого завершенного
отчетного года, если кредитная организация осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Отчетная
дата

Условное
обозначение (номер)
норматива

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

01.01.2014

H1

Достаточности капитала

Min 10%

11.8

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

67.4

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

124.2

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

65.6

Н6

Максимальный размер риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков

Max 25%

17.2

Н7

Максимальный размер крупных кредитных

Max 800%

250.0
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рисков

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

H9.1

Максимальный размер кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных
акционерам (участникам)

Max 50%

0

H10.1

Совокупная величина риска по инсайдерам

Max 3%

1.3

H12

Использование собственных средств для
приобретения акций (долей) др. юр. лиц

Max 25%

0

H1.1

Достаточности базового капитала

Min 5%

7.6

H1.2

Достаточности основного капитала

Min 5.5%

H1.0

Достаточности собственных средств (капитала)

Min 10%

14,3

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

70.8

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

154.6

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

67,1

Н6

Максимальный размер риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков

Max 25%

12.9

Н7

Максимальный размер крупных кредитных
рисков

Max 800%

171,4

H9.1

Максимальный размер кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных
акционерам (участникам)

Max 50%

0

H10.1

Совокупная величина риска по инсайдерам

Max 3%

0.7

H12

Использование собственных средств для
приобретения акций (долей) др. юр. лиц

Max 25%

3.1

H1.1

Достаточности базового капитала

Min 5%

8.2

H1.2

Достаточности основного капитала

Min 6%

8.2

H1.0

Достаточности собственных средств (капитала)

Min 10%

15.8

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

106.7

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

327.5

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

59.8

Н6

Максимальный размер риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков

Max 25%

17.7

Н7

Максимальный размер крупных кредитных
рисков

Max 800%

287.7

H9.1

Максимальный размер кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных
акционерам (участникам)

Max 50%

0

H10.1

Совокупная величина риска по инсайдерам

Max 3%

0.4

H12

Использование собственных средств (капитала)
для приобретения акций (долей) других
юридических лиц

Max 25%

2.3

H1.0

Достаточности собственных средств (капитала)

Min 8%

12.6

H1.1

Достаточности базового капитала

Min 4,5%

7.3

H1.2

Достаточности основного капитала

Min 6%

7.3

7.6
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01.01.2018

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

59.9

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

106.2

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

46.8

Н6

Максимальный размер риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков

Max 25%

21.8

Н7

Максимальный размер крупных кредитных
рисков

Max 800%

381.9

H9.1

Максимальный размер кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных
акционерам (участникам)

Max 50%

0

H10.1

Совокупная величина риска по инсайдерам

Max 3%

0.4

H12

Использование собственных средств (капитала)
для приобретения акций (долей) других
юридических лиц

Max 25%

2.7

H1.0

Достаточности собственных средств (капитала)

Min 8%

20.0

H1.1

Достаточности базового капитала

Min 4,5%

8.2

H1.2

Достаточности основного капитала

Min 6%

11.4

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

121.0

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

205.2

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

44.20

Н6

Максимальный размер риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков

Max 25%

20.5

Н7

Максимальный размер крупных кредитных
рисков

Max 800%

215.2

H9.1

Максимальный размер кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных
акционерам (участникам)

Max 50%

0

H10.1

Совокупная величина риска по инсайдерам

Max 3%

0.2

H12

Использование собственных средств (капитала)
для приобретения акций (долей) других
юридических лиц

Max 25%

0.5

Max 20%

9.3

H25

Максимальный размер риска на связанное с
банком лицо (группу связанных с банком лиц)

Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных Банком России
для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, на дату утверждения проспекта ценных бумаг и на дату
окончания последнего завершенного отчетного квартала перед датой утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций с ипотечным покрытием ранее. Размещаемые ценные бумаги
не являются облигациями с ипотечным покрытием.
Причина невыполнения и меры, принимаемые кредитной организацией по приведению их к
установленным требованиям:
Обязательные нормативы кредитной организацией - эмитентом выполнялись с запасом.
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
рассматриваемого периода, что выражено в выполнении всех обязательных нормативов, установленных Банком
России.
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Норматив достаточности собственных средств (капитала) Эмитента H1.0 регулирует (ограничивает) риск
несостоятельности Эмитента и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала)
Эмитента, необходимых для покрытия кредитного и рыночного рисков.
По результатам отчетности за период с 2013 года по 2017 год произошли следующие изменения значений
норматива достаточности капитала (Н1 для 01.01.2014 и Н1.0 начиная с 01.01.2015):
за период 2013-2014 – увеличение показателя на 21,1%;
за период 2014-2015 – увеличение показателя на 10,4%;
за период 2015-2016 – уменьшение показателя на 20,2%.
На 01.01.2018 г. значение норматива увеличилось на 7,4 п.п. или на 58,7% по отношению к значению на
01.01.2017 г. и составило 20,0%. Изменение было вызвано увеличением собственного капитала Банка в рамках
привлечения субординированных займов, которые были отражены в составе источников дополнительного и
добавочного капитала, а также в результате размещения в четвертом квартале 2017г. дополнительного выпуска
обыкновенных акций на Московской Бирже в рамках SPO в объеме 14,4 млрд. руб., которые были отражены в
составе источников базового капитала
За все рассматриваемые периоды норматив Н1.0 не выходил за пределы допустимых значений.
На 01.01.2018 г. значения норматива Н1.1 увеличилось на 0,9 п.п. или на 12,3% по отношению к значению
на 01.01.2017 г. и составило 8,2%. Изменение было вызвано увеличением базового капитала Банка.
На 01.01.2018 г. значения норматива Н1.2 увеличилось на 4,1 п.п или на 56,2% по отношению к значению на
01.01.2017 г. и составило 11,4%. Изменение было вызвано увеличением основного капитала Банка.
За все рассматриваемые периоды нормативы Н1.1 и Н1.2 не выходили за пределы допустимых значений.
Норматив мгновенной ликвидности Н2 регулирует (ограничивает) риск потери Банком ликвидности в
течение одного операционного дня. Значение данного норматива в рассматриваемом периоде находилось на
высоком уровне.
По результатам отчетности за период с 2013 года по 2017 год произошли следующие изменения значений
норматива мгновенной ликвидности (Н2):
за период 2013-2014 – увеличение показателя на 5,0%.;
за период 2014-2015 – увеличение показателя на 50,7%.;
за период 2015-2016 – уменьшение показателя на 43,8%.
На 01.01.2018 г. значение норматива Н2 увеличилось на 61,1 п.п. или на 102% по отношению к значению на
01.01.2017 г. и составило 121%
Изменения данного норматива обусловлено перераспределением высоколиквидных активов эмитента.
Норматив текущей ликвидности Эмитента Н3 регулирует (ограничивает) риск потери Эмитентом
ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней.
По результатам отчетности за период с 2013 года по 2017 год произошли следующие изменения значений
норматива текущей ликвидности (Н3):
за период 2013-2014 – увеличение показателя на 24,5%.;
за период 2014-2015 – увеличение показателя на 111,8%.;
за период 2015-2016 – уменьшение показателя на 67,6%.
На 01.01.2018 г. значения норматива Н3 увеличилось на 99 п.п. на 93,2% по отношению к значению на
01.01.2017 г. и составило 205,2%.
Изменение значения данного показателя в течение рассматриваемых периодов связано с изменением
суммы ликвидных активов, а также изменением суммы пассивов по счетам до востребования и по срочным счетам
со сроком исполнения обязательств в ближайшие к дате расчет норматива 30 календарных дней.
Норматив долгосрочной ликвидности эмитента Н4 регулирует (ограничивает) риск потери Эмитентом
ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы.
По результатам отчетности за период с 2013 года по 2017 год произошли следующие изменения значений
норматива долгосрочной ликвидности (Н4):
за период 2013-2014 – увеличение показателя на 2,3%.;
за период 2014-2015 – уменьшение показателя на 10,9%;
за период 2015-2016 – уменьшение показателя на 21,7%.
На 01.01.2018 г. значение норматива Н4 уменьшилось на 2,4 п.п. или на 5,6% по отношению к значению на
01.01.2017 г. и составило 44,2%.
Нормативы ликвидности Банка выполняются со значительным запасом относительно предельно
допустимых значений, установленных Банком России, что свидетельствует о высокой платежеспособности Банка.
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (норматив Н6)
находился в допустимых пределах.
По результатам отчетности за период с 2013 года по 2017 год произошли следующие изменения значений
норматива Н6:
за период 2013-2014 – уменьшение показателя на 25,0%.;
за период 2014-2015 – увеличение показателя на 37,2%;
за период 2015-2016 – увеличение показателя на 23,1%.
На 01.01.2018 г. значение норматива Н6 уменьшилось на 1,3 п.п. или на 6,0% по отношению к значению на
01.01.2017 г. и составило 20,5 %.
Изменения значений данного показателя в течение рассматриваемого периода связано с изменением
объема собственных средств, диверсификацией кредитного портфеля, а также величины крупных кредитов,
предоставленных заемщикам.
Максимальный размер крупных кредитных рисков (норматив Н7) выполнялся Эмитентом за все
рассматриваемые отчетные периоды.
По результатам отчетности за период с 2013 года по 2017 год произошли следующие изменения значений
норматива Н7:
за период 2013-2014 – уменьшение показателя на 31,4%.;
за период 2014-2015 – увеличение показателя на 67,9%;
за период 2015-2016 – увеличение показателя на 32,7%.
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На 01.01.2018 г. значение норматива Н7 уменьшилось на 166,7 п.п. или на 43,7% по отношению к значению
на 01.01.2017 г. и составило 215,2 %.
Изменения значений данного показателя в течение рассматриваемых периодов связано с изменением
объема собственных средств, а также с изменением величины крупных кредитов, предоставленных заемщикам.
Норматив совокупной величины рисков по инсайдерам (Н10.1) поддерживается в пределах ниже
установленного максимума.
По результатам отчетности за период с 2013 года по 2017 год произошли следующие изменения значений
норматива Н10.1:
за период 2013-2014 – уменьшение показателя на 46,1%.;
за период 2014-2015 – уменьшение показателя на 42,9%;
за период 2015-2016 – изменений показателя не зафиксировано.
На 01.01.2018 г. значение норматива Н10.1 снизилось на 50,0% по отношению к значению на 01.01.2017 г. и
составило 0,2%.
Изменения значений норматива в течение рассматриваемого периода связано с изменением объема
собственных средств, а также величины кредитов, предоставленных физическим лицам, соответствующим
критериям определения «инсайдер».
В целом показатели за рассматриваемый период демонстрируют, что Банк стабильно и уверенно
выполняет все требования обязательных нормативов ликвидности и платежеспособности. Изменения показателей
на 10 и более процентов происходили вследствие реализации стратегии управления ресурсами Банка,
ориентированной на более активное использование привлеченных средств для извлечения прибыли. Как следствие
- излишнюю ликвидность Банк направлял в наиболее доходные инструменты с учетом внутренних требований по
минимизации рисков. При этом предпринимаются все необходимые действия для исполнения требований Банка
России по ликвидности.
Благодаря грамотному управлению Банк имеет достаточный запас по ликвидности. Одним из основных
инструментов обеспечения должного уровня ликвидности являлись вложения Банка в высоколиквидные ценные
бумаги первоклассных эмитентов, входящих в ломбардный список Банка России.
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 кредитной организации - эмитента совпадают.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов
коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в проспекте ценных бумаг
таких мнений) относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и
платежеспособность 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:
Мнение членов Наблюдательного Совета Банка относительно представленной информации совпадает.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по форме отчетности "Расчет
собственных средств (капитала)", установленной Банком России для кредитных организаций:
РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
по состоянию на "01" января 2014 г.
№ строки
Наименование показателя
1

2

(тыс. руб.)
Остаток на отчетную дату
3

000

Собственные средства (капитал), итого, в том числе:

58 215 956

100
101
102
103

Основной капитал
Уставный капитал кредитной организации
Эмиссионный доход кредитной организации
Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированного за счет прибыли предшествующих лет
Часть нераспределенной прибыли текущего года,
в том числе:
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется как средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего,
в том числе:

Х
14 467 762
9 768 757
4 313 214

104
104.1

104.2
104.2.1
104.2.2

3 822 653
139 826

172 491
-17 070
189 561
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104.3

104.3.1
104.3.2
104.3.3
104.3.4
105
106
106.1
106.1.1
106.1.2

106.2

106.2.1
106.2.2
106.2.3
106.2.4
107
108
109
110

111
111.1
111.1.1
111.1.2

111.2

111.2.1
111.2.2
111.2.3
111.2.4
112
112.1

112.2
112.2.1
112.2.2

112.3

положительный
отрицательный
величина(ы) резерва(вов), фактически
недосозданного(ых) кредитной организацией по
сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированного из прибыли текущего года
Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее
часть), в том числе:
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего,
в том числе:
положительный
отрицательный
величина(ы) резерва(вов), фактически
недосозданного(ых) кредитной организацией по
сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
Субординированный заем с дополнительными
условиями
Источники основного капитала, итого
Нематериальные активы
Собственные акции (доли участников), приобретенные
(выкупленные) кредитной организацией у акционеров
(участников)
Непокрытые убытки предшествующих лет, в том числе:
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего,
в том числе:
положительный
отрицательный
величина(ы) резерва(вов), фактически
недосозданного(ых) кредитной организацией по
сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
Убыток текущего года,
в том числе:
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется как средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего,
в том числе:
положительный
отрицательный
величина(ы) резерва(вов), фактически
недосозданного(ых) кредитной организацией по
сравнению с величиной, требуемой в соответствии с

189 561
0
0

0
0
0
0
0
5 396 180
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
37 768 566
930
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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нормативными актами Банка России, всего,в том числе в
соответствии:
112.3.1
112.3.2
112.3.3
112.3.4
113

114

115
116
200
201
202
203
203.1

203.2
203.2.1
203.2.2

203.3

203.3.1
203.3.2
203.3.3
203.3.4
204

204.1

204.2

205

206
207
207.1
207.1.1
207.1.2

с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
Вложения кредитной организации в акции (доли)
дочерних и зависимых юридических лиц и уставный
капитал кредитных организаций - резидентов
Уставный капитал (его часть) и иные источники
собственных средств (эмиссионный доход,
нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть),
для формирования которых инвесторами использованы
ненадлежащие активы
Отрицательная величина дополнительного капитала
Основной капитал, итого
Дополнительный капитал
Прирост стоимости имущества кредитной организации за
счет переоценки
Часть резервного фонда, сформированного за счет
отчислений из прибыли текущего года
Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть),
в том числе:
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется как средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего,
в том числе:
положительный
отрицательный
величина(ы) резерва(вов), фактически
недосозданного(ых) кредитной организацией по
сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
Субординированный кредит (заем, депозит,
облигационный заем) по остаточной стоимости, в том
числе:
субординированный кредит (депозит, заем,
облигационный заем), включаемый в расчет
дополнительного капитала с учетом требований,
установленных абзацем первым подпункта 3.11.1 пункта
3.11 Положения Банка России № 215-П
субординированный кредит (депозит, заем,
облигационный заем), включаемый в расчет
дополнительного капитала с учетом требований,
установленных абзацем вторым подпункта 3.11.1 пункта
3.11 Положения Банка России № 215-П
Часть уставного капитала, сформированного за счет
капитализации прироста стоимости имущества при
переоценке
Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций
Нераспределенная прибыль предшествующих лет, в том
числе:
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего,
в том числе:
положительный
отрицательный

0
0
0
0
310 097

0

0
37 457 539
Х
1 738 359
0
291 289
-73 098

5 415
82 500
-77 085
0
-77 085
0

0
0
0
0
18 728 769

18 728 769

0

0

0
0
0
0
0
0
0
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207.2

207.2.1
207.2.2
207.2.3
207.2.4
208

209
210
300
301
302

400
501

502

503

величина(ы) резерва(вов), фактически
недосозданного(ых) кредитной организацией по
сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
Источники (часть источников) дополнительного капитала
(уставного капитала, нераспределенной прибыли,
резервного фонда, субординированного кредита), для
формирования которых инвесторами использованы
ненадлежащие активы
Источники дополнительного капитала, итого
Дополнительный капитал, итого
Показатели, уменьшающие сумму основного и
дополнительного капитала
Просроченная дебиторская задолженность
длительностью свыше 30 календарных дней
Субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), в том числе субординированные
займы с дополнительными условиями, предоставленные
кредитным организациям-резидентам
Промежуточный итог
Величина превышения совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных
кредитной организацией своим участникам (акционерам)
и инсайдерам, над ее максимальным размером,
предусмотренным федеральными законами и
нормативными актами Банка России
Превышающие сумму источников основного и
дополнительного капитала вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и
приобретение основных средств, стоимость основных
средств, а также материальных запасов
Разница между действительной стоимостью доли,
причитающейся вышедшим из общества участникам, и
стоимостью, по которой доля была реализована другому
участнику

по состоянию на "01" января 2015 г.
№ строки
Наименование показателя
1
0
100
100.1
100.1.1
100.1.2
100.1.3
100.2
100.2.1
100.2.1.1
100.2.1.2
100.2.2
100.3
100.4
100.5
100.5.1
100.5.1а
100.5.1б
100.5.1в

0

0
0
0
0
0

20 758 417
20 758 417
Х
0
0

58 215 956
0

0

0

(тыс. руб.)
Остаток на отчетную дату
2

Собственные средства (капитал), итого, в том числе:
Источники базового капитала:
Уставный капитал кредитной организации:
сформированный обыкновенными акциями
сформированный привилегированными акциями
сформированный долями
Эмиссионный доход:
кредитной организации в организационно-правовой
форме акционерного общества, всего, в том числе:
сформированный при размещении обыкновенных акций
сформированный при размещении привилегированных
акций
кредитной организации в организационно-правовой
форме общества с ограниченной ответственностью
Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированная за счет прибыли предшествующих лет
Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированная за счет прибыли текущего года
Прибыль текущего года в части, подтвержденной
аудиторской организацией, всего, в том числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:
положительный
отрицательный
положительный (без учета ограничения)

3
81 376 315
14 467 762
14 467 762
0
0
9 768 757
9 768 757
9 768 757
0
0
4 313 214
0
5 226 970

1 745 447
0
1 745 447
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100.5.1г
100.5.1.1
100.5.1.1.1
100.5.1.1.2
100.5.1.2
100.5.1.2.1
100.5.1.2.2
100.5.2

100.5.2.1
100.5.2.2
100.5.2.3
100.5.2.4
100.5.3

100.6

100.6.1
100.6.1а
100.6.1б
100.6.1в
100.6.1г
100.6.1.1
100.6.1.1.1
100.6.1.1.2
100.6.1.2
100.6.1.2.1
100.6.1.2.2
100.6.2

100.6.2.1
100.6.2.2
100.6.2.3
100.6.2.4
100.6.3

100.7
101
101.1
101.2

101.3

101.4
101.4.1

отрицательный (без учета ограничения)
реализованный:
положительный
отрицательный
нереализованный:
положительный
отрицательный
величина резерва (резервов), фактически
недосозданного кредитной организацией по сравнению с
величиной, требуемой в соответствии с нормативными
актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется иначе, чем
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
Прибыль предшествующих лет, данные о которой
подтверждены аудиторской организацией, всего, в том
числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:
положительный
отрицательный
положительный (без учета ограничения)
отрицательный (без учета ограничения)
реализованный:
положительный
отрицательный
нереализованный:
положительный
отрицательный
величина резерва (резервов), фактически
недосозданного кредитной организацией по сравнению с
величиной, требуемой в соответствии с нормативными
актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется иначе, чем
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
Сумма источников базового капитала, итого
Показатели, уменьшающие сумму источников базового
капитала:
Нематериальные активы
Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в
будущих отчетных периодах в отношении перенесенных
на будущее убытков, учитываемых при расчете налога
на прибыль
Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в
будущих отчетных периодах в отношении вычитаемых
временных разниц
Вложения в собственные обыкновенные акции и
привилегированные акции, всего, в том числе:
косвенные (через третьих лиц) вложения за счет
денежных ср-в (в т.ч. за счет ссуды) и (или) иного
имущества, предоставленного самой кредитной
организации, и (или) имущества, предоставленного
третьими лицами, в случае если кредитная организация
прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя
риски, возникшие в связи с предоставлением указанного

0
1 519 683
0
225 764
0
0

0
0
0
0
-372 434

9 661 871

252 890
0
252 890
0
65 430
0
187 460
0
0

0
0
0
0
710

43 438 574

496
0

0

0
0
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101.4.2
101.4.3
101.5

101.5.1

101.5.2
101.5.3
101.6
101.7

101.8
101.8.1
101.8.1а
101.8.1б
101.8.1в
101.8.1г
101.8.1.1
101.8.1.1.1
101.8.1.1.2
101.8.1.2
101.8.1.2.1
101.8.1.2.2
101.8.2

101.8.2.1
101.8.2.2
101.8.2.3
101.8.2.4
101.8.3

101.9
101.9.1
101.9.1а
101.9.1б
101.9.1в
101.9.1г
101.9.1.1
101.9.1.1.1
101.9.1.1.2
101.9.1.2
101.9.1.2.1
101.9.1.2.2
101.9.2

101.9.2.1
101.9.2.2
101.9.2.3
101.9.2.4

имущества
вложения в паи паевых инвестиционных фондов
иные вложения в источники собственных средств
(капитала)
Вложения в доли участников, а также перешедшие к
кредитной организации доли участников, всего, в том
числе:
перешедшие к кредитной организации доли участников,
подавших заявление о выходе из состава участников
кредитной организации в организационно-правовой
форме общества с ограниченной (или дополнительной)
ответственностью в соответствии со статьей 26
Федерального закона № 14-ФЗ
вложения в доли участников
вложения в паи паевых инвестиционных фондов
Доли участников, приобретенные третьими лицами
Доли участников кредитной организации, по которым у
кредитной организации возникло обязательство об их
обратном выкупе на иных основаниях
Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:
положительный
отрицательный
положительный (без учета ограничения)
отрицательный (без учета ограничения)
реализованный:
положительный
отрицательный
нереализованный:
положительный
отрицательный
величина резерва (резервов), фактически
недосозданного кредитной организацией по сравнению с
величиной, требуемой в соответствии с нормативными
актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется иначе, чем
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
Убыток текущего года, всего, в том числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:
положительный
отрицательный
положительный (без учета ограничения)
отрицательный (без учета ограничения)
реализованный:
положительный
отрицательный
нереализованный:
положительный
отрицательный
величина резерва (резервов), фактически
недосозданного кредитной организацией по сравнению с
величиной, требуемой в соответствии с нормативными
актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У

0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
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101.9.3

101.1

101.10.1
101.10.2
101.10.3

101.11
101.12

101.13

101.14
102
103
103.1

103.1.1
103.2
103.3
103.4

103.4.1

103.4.2
103.5
104
104.1
104.1.1

104.1.2
104.1.3

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется иначе, чем
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
Вложения кредитной организации в обыкновенные акции
(доли) финансовых организаций (в том числе
финансовых организаций - нерезидентов), всего, в том
числе:
несущественные вложения кредитной организации в
обыкновенные акции (доли) финансовых организаций
существенные вложения кредитной организации в
обыкновенные акции (доли) финансовых организаций
совокупная сумма существенных вложений в
обыкновенные акции (доли) финансовых организаций и
совокупная сумма отложенных налоговых активов, не
зависящих от будущей прибыли кредитной организации
Отрицательная величина добавочного капитала
Обязательства кредитной организации по приобретению
источников базового капитала кредитной организации, а
также обязательства кредитной организации по
предоставлению прямо или косвенно денежных средств
(или иного обеспечения рисков) для совершения
третьими лицами сделок по приобретению прав на
источники базового капитала, включенные в расчет
собственных средств (капитала)
Средства, поступившие в оплату акций (долей)
кредитной организации, включаемых в состав базового
капитала, в случае если основное или дочернее
общество кредитной организации или любое дочернее
общество основного общества кредитной организации
предоставило владельцу акций (долей) обязательство,
связанное с владением акциями (долями) кредитной
организации
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников
базового капитала, итого
Базовый капитал, итого
Источники добавочного капитала:
Уставный капитал кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций, всего, в том
числе:
привилегированные акции, выпущенные в соответствии с
Федеральным законом № 181-ФЗ
Эмиссионный доход
Субординированный заем с дополнительными
условиями
Субординированный кредит (депозит, заем,
облигационный заем) без ограничения срока
привлечения, всего, в том числе:
субординированный кредит (депозит, заем,
облигационный заем) привлеченный в соответствии с
правом иностранного государства
субординированный кредит (депозит, заем),
привлеченный не менее чем на 50 лет
Сумма источников добавочного капитала, итого
Показатели, уменьшающие сумму источников
добавочного капитала:
Вложения в собственные привилегированные акции,
всего, в том числе:
косвенные (через третьих лиц) вложения за счет
денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или)
иного имущества, предоставленного самой кредитной
организацией, и (или) имущества, предоставленного
третьими лицами, в случае если кредитная организация
прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя
риски, возникшие в связи с предоставлением указанного
имущества
вложения в паи паевых инвестиционных фондов
иные вложения в источники собственных средств
(капитала)

0

0

0
0
0

250 062
0

0

250 558
43 188 016
0

0
0
0
0

0

0
0

0
0

0
0
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104.2
104.2.1
104.2.2
104.3

104.3.1

104.3.1.1
104.3.2
104.3.2.1
104.4
104.5

104.6

104.7

104.7.1
104.7.2

104.7.3

104.7.4

104.7.5
104.8
105
106
200
200.1

200.1.1

200.1.2

Вложения кредитной организации в акции финансовых
организаций, всего, в том числе:
несущественные вложения кредитной организации в
акции финансовых организаций
существенные вложения кредитной организации в акции
финансовых организаций
Субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), предоставленные финансовым
организациям - резидентам, а также финансовым
организациям - нерезидентам, всего, в том числе:
несущественные субординированные кредиты
(депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том
числе:
предоставленные финансовым организациям нерезидентам
существенные субординированные кредиты (депозиты,
займы, облигационные займы), всего, в том числе:
предоставленные финансовым организациям нерезидентам
Отрицательная величина дополнительного капитала
Обязательства кредитной организации по приобретению
источников добавочного капитала кредитной
организации, а также обязательства кредитной
организации по предоставлению прямо или косвенно
средств (или иного обеспечения рисков) для совершения
третьими лиц
Средства, поступившие в оплату акций кредитной
организации, включаемых в состав добавочного
капитала, в случае если основное или дочернее
общество кредитной организации или любое дочернее
общество основного общества кредитной организации
предоставило владельцу акций (долей) обязательство,
связанное с владением акциями (долями) кредитной
организации
Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2
приложения к Положению Банка России № 395-П, всего,
в том числе:
нематериальные активы
собственные акции (доли) участников, приобретенные
(выкупленные) кредитной организацией у акционеров
(участников)
вложения кредитной организации в акции (доли)
дочерних и зависимых финансовых организаций и
уставный капитал кредитных организаций - резидентов
уставный капитал (его часть) и иные источники
собственных средств (эмиссионный доход, прибыль,
резервный фонд) (их часть), для формирования которых
инвесторами (акционерами, участниками и другими
лицами, участвующими в формировании источников
собственных
отрицательная величина дополнительного капитала
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников
добавочного капитала, итого
Добавочный капитал, итого
Основной капитал, итого
Источники дополнительного капитала:
Уставный капитал кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций, всего, в том
числе:
уставный капитал кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций, проведенных до
1 марта 2013 года
уставный капитал кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций, проведенных
после 1 марта 2013 года

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0

250 062

1 984
0

248 077

0

0
250 062
0
43 188 016
0

0

0
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200.2

200.3

200.4

200.5
200.5.1
200.5.1а
200.5.1б
200.5.1в
200.5.1г
200.5.1.1
200.5.1.1.1
200.5.1.1.2
200.5.1.2
200.5.1.2.1
200.5.1.2.2
200.5.2

200.5.2.1
200.5.2.2
200.5.2.3
200.5.2.4
200.5.3

200.6
200.6.1
200.6.1а
200.6.1б
200.6.1в
200.6.1г
200.6.1.1
200.6.1.1.1
200.6.1.1.2
200.6.1.2
200.6.1.2.1
200.6.1.2.2
200.6.2

200.6.2.1
200.6.2.2
200.6.2.3
200.6.2.4
200.6.3

200.7

200.7.1

Часть уставного капитала кредитной организации,
сформированного за счет капитализации прироста
стоимости имущества при переоценке до выбытия
имущества
Эмиссионный доход кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества
Резервный фонд кредитной организации в части,
сформированной за счет отчислений из прибыли
текущего года
Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная
аудиторской организацией, всего, в том числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:
положительный
отрицательный
положительный (без учета ограничения)
отрицательный (без учета ограничения)
реализованный:
положительный
отрицательный
нереализованный:
положительный
отрицательный
величина резерва (резервов), фактически
недосозданного кредитной организацией по сравнению с
величиной, требуемой в соответствии с нормативными
актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется иначе, чем
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
Прибыль предшествующих лет до аудиторского
подтверждения, всего, в том числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:
положительный
отрицательный
положительный (без учета ограничения)
отрицательный (без учета ограничения)
реализованный:
положительный
отрицательный
нереализованный:
положительный
отрицательный
величина резерва (резервов), фактически
недосозданного кредитной организацией по сравнению с
величиной, требуемой в соответствии с нормативными
актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется иначе, чем
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
Субординированный кредит (депозит, заем,
облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в
том числе:
субординированные кредиты (депозиты, займы),
привлеченные до 1 марта 2013 года, облигационные

0

0

0

444 560

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

36 005 969

3 502 609
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200.7.2

200.8
200.9
201
201.1
201.1.1

201.1.2
201.1.3
201.2
201.2.1
201.2.2
201.3

201.3.1

201.3.1.1
201.3.2
201.3.2.1
201.4

201.5

201.6
201.7

201.7.1

201.7.2

201.7.3

займы, размещенные до 1 марта 2013 года
субординированные кредиты, предоставленные в
соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ и
Федеральным законом № 175-ФЗ
Прирост стоимости имущества кредитной организации за
счет переоценки
Сумма источников дополнительного капитала, итого
Показатели, уменьшающие сумму источников
дополнительного капитала:
Вложения в собственные привилегированные акции,
всего, в том числе:
косвенные (через третьих лиц) вложения за счет
денежных средств (имущества), предоставленного самой
кредитной организацией, и (или) имущества,
предоставленного другими лицами, в случае если
кредитная организация прямо или косвенно (через
третьих лиц) при
вложения в паи паевых инвестиционных фондов
иные вложения в источники собственных средств
(капитала)
Вложения кредитной организации в акции финансовых
организаций, всего, в том числе:
несущественные вложения кредитной организации в
акции финансовых организаций
существенные вложения кредитной организации в акции
финансовых организаций
Субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), в том числе субординированные
займы с дополнительными условиями, предоставленные
финансовым организациям - резидентам, а также
финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том
числе:
несущественные субординированные кредиты
(депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том
числе:
предоставленные финансовым организациям нерезидентам
существенные субординированные кредиты (депозиты,
займы, облигационные займы), всего, в том числе:
предоставленные финансовым организациям нерезидентам
Обязательства кредитной организации по приобретению
источников дополнительного капитала кредитной
организации, а также обязательства кредитной
организации по предоставлению прямо или косвенно
средств (или иного обеспечения рисков) для совершения
третьими лицами сделок по приобретению прав на
инструменты дополнительного капитала, включенные в
расчет источников собственных средств (капитала)
Средства, поступившие в оплату акций кредитной
организации, включаемых в состав дополнительного
капитала, в случае если основное или дочернее
общество кредитной организации или любое дочернее
общество основного общества кредитной организации
предоставило владельцу акций (долей) обязательство,
связанное с владением акциями кредитной организации
Промежуточный итог
Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3,
4 и 5 приложения к Положению Банка России № 395-П,
всего, в том числе:
источники (часть источников) дополнительного капитала
(уставного капитала, нераспределенной прибыли,
резервного фонда, субординированного кредита), для
формирования которых инвесторами использованы
ненадлежащие активы
просроченная дебиторская задолженность
длительностью свыше 30 календарных дней,
учитываемая на балансовых счетах
субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), в том числе субординированные
займы с дополнительными условиями, предоставленные
кредитным организациям - резидентам
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1 737 770
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81 376 315
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величина превышения совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных
кредитной организацией участникам (акционерам) и
инсайдерам, над ее максимальным размером,
предусмотренным федеральными законами и
нормативными актами Банка России
превышающие сумму источников основного и
дополнительного капитала вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и
приобретение основных средств, стоимость основных
средств (за вычетом начисленной амортизации и
фактически израсходованных на строительство
кредитной организацией - застройщиком средств,
поступивших от участников долевого строительства), а
также материальных запасов (за исключением изданий),
в том числе переданных в доверительное управление
(приобретенных доверительным управляющим)
разница между действительной стоимостью доли,
причитающейся вышедшим из общества участникам, и
стоимостью, по которой доля была реализована другому
участнику
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников
дополнительного капитала, итого
Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4
Положения Банка России № 395-П:
Просроченная дебиторская задолженность
длительностью свыше 30 календарных дней
Величина превышения совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных
кредитной организацией своим участникам (акционерам)
и инсайдерам, над ее максимальным размером,
предусмотренным федеральными законами и
нормативными актами Банка России
Превышающие сумму источников основного и
дополнительного капитала вложения, в том числе:
в сооружение (строительство), создание (изготовление) и
приобретение (аренду) основных средств, стоимость
основных средств, а также материальных запасов
в паи паевых инвестиционных фондов недвижимости
в активы, переданные в доверительное управление
Разница между действительной стоимостью доли,
причитающейся вышедшим из общества участникам, и
стоимостью, по которой доля была реализована другому
участнику
Сумма показателей, определенных в соответствии с
пунктом 4 Положения Банка России № 395-П, итого
Дополнительный капитал, итого
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по состоянию на "01" января 2016 г.
№ строки
Наименование показателя
1
0
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100.2.2
100.3
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0
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0
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0
0
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0
38 188 299
(тыс. руб.)
Остаток на отчетную дату

2
Собственные средства (капитал), итого, в том числе:
Источники базового капитала:
Уставный капитал кредитной организации:
сформированный обыкновенными акциями
сформированный привилегированными акциями
сформированный долями
Эмиссионный доход:
кредитной организации в организационно-правовой
форме акционерного общества, всего, в том числе:
сформированный при размещении обыкновенных акций
сформированный при размещении привилегированных
акций
кредитной организации в организационно-правовой
форме общества с ограниченной ответственностью
Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированная за счет прибыли предшествующих лет
Часть резервного фонда кредитной организации,

3
154 526 238
23 879 710
23 879 710
0
0
35 047 463
35 047 463
35 047 463
0
0
4 313 214
0
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100.5
100.5.1
100.5.1.1
100.5.1.2
100.5.2

100.5.2.1
100.5.2.2
100.5.2.3
100.5.2.4
100.5.3

100.6

100.6.1
100.6.1.1
100.6.1.2
100.6.2

100.6.2.1
100.6.2.2
100.6.2.3
100.6.2.4
100.6.3

100.7
101
101.1
101.2

101.3

101.4
101.4.1

101.4.2
101.4.3
101.5

101.5.1

сформированная за счет прибыли текущего года
Прибыль текущего года в части, подтвержденной
аудиторской организацией, всего, в том числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:
реализованный:
нереализованный:
величина резерва (резервов), фактически
недосозданного кредитной организацией по сравнению с
величиной, требуемой в соответствии с нормативными
актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется иначе, чем
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
Прибыль предшествующих лет, данные о которой
подтверждены аудиторской организацией, всего, в том
числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:
реализованный:
нереализованный:
величина резерва (резервов), фактически
недосозданного кредитной организацией по сравнению с
величиной, требуемой в соответствии с нормативными
актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется иначе, чем
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
Сумма источников базового капитала, итого
Показатели, уменьшающие сумму источников базового
капитала:
Нематериальные активы
Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в
будущих отчетных периодах в отношении перенесенных
на будущее убытков, учитываемых при расчете налога
на прибыль
Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в
будущих отчетных периодах в отношении вычитаемых
временных разниц
Вложения в собственные обыкновенные акции и
привилегированные акции, всего, в том числе:
косвенные (через третьих лиц) вложения за счет
денежных ср-в (в т.ч. за счет ссуды) и (или) иного
имущества, предоставленного самой кредитной
организации, и (или) имущества, предоставленного
третьими лицами, в случае если кредитная организация
прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя
риски, возникшие в связи с предоставлением указанного
имущества
вложения в паи паевых инвестиционных фондов
иные вложения в источники собственных средств
(капитала)
Вложения в доли участников, а также перешедшие к
кредитной организации доли участников, всего, в том
числе:
перешедшие к кредитной организации доли участников,
подавших заявление о выходе из состава участников
кредитной организации в организационно-правовой
форме общества с ограниченной (или дополнительной)
ответственностью в соответствии со статьей 26
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101.5.2
101.5.3
101.6
101.7

101.8
101.8.1
101.8.1.1
101.8.1.2
101.8.2

101.8.2.1
101.8.2.2
101.8.2.3
101.8.2.4
101.8.3

101.9
101.9.1
101.9.1.1
101.9.1.2
101.9.2

101.9.2.1
101.9.2.2
101.9.2.3
101.9.2.4
101.9.3

101.1

101.10.1
101.10.2
101.10.3

101.11
101.12

101.13

Федерального закона № 14-ФЗ
вложения в доли участников
вложения в паи паевых инвестиционных фондов
Доли участников, приобретенные третьими лицами
Доли участников кредитной организации, по которым у
кредитной организации возникло обязательство об их
обратном выкупе на иных основаниях
Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:
реализованный:
нереализованный:
величина резерва (резервов), фактически
недосозданного кредитной организацией по сравнению с
величиной, требуемой в соответствии с нормативными
актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется иначе, чем
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
Убыток текущего года, всего, в том числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:
реализованный:
нереализованный:
величина резерва (резервов), фактически
недосозданного кредитной организацией по сравнению с
величиной, требуемой в соответствии с нормативными
актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется иначе, чем
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
Вложения кредитной организации в обыкновенные акции
(доли) финансовых организаций (в том числе
финансовых организаций - нерезидентов), всего, в том
числе:
несущественные вложения кредитной организации в
обыкновенные акции (доли) финансовых организаций
существенные вложения кредитной организации в
обыкновенные акции (доли) финансовых организаций
совокупная сумма существенных вложений в
обыкновенные акции (доли) финансовых организаций и
совокупная сумма отложенных налоговых активов, не
зависящих от будущей прибыли кредитной организации
Отрицательная величина добавочного капитала
Обязательства кредитной организации по приобретению
источников базового капитала кредитной организации, а
также обязательства кредитной организации по
предоставлению прямо или косвенно денежных средств
(или иного обеспечения рисков) для совершения
третьими лицами сделок по приобретению прав на
источники базового капитала, включенные в расчет
собственных средств (капитала)
Средства, поступившие в оплату акций (долей)
кредитной организации, включаемых в состав базового
капитала, в случае если основное или дочернее
общество кредитной организации или любое дочернее
общество основного общества кредитной организации
предоставило владельцу акций (долей) обязательство,
связанное с владением акциями (долями) кредитной
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103
103.1

103.1.1
103.2
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103.4

103.4.1

103.4.2
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104.1
104.1.1

104.1.2
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104.4
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организации
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников
базового капитала, итого
Базовый капитал, итого
Источники добавочного капитала:
Уставный капитал кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций, всего, в том
числе:
привилегированные акции, выпущенные в соответствии с
Федеральным законом № 181-ФЗ
Эмиссионный доход
Субординированный заем с дополнительными
условиями
Субординированный кредит (депозит, заем,
облигационный заем) без ограничения срока
привлечения, всего, в том числе:
субординированный кредит (депозит, заем,
облигационный заем) привлеченный в соответствии с
правом иностранного государства
субординированный кредит (депозит, заем),
привлеченный не менее чем на 50 лет
Сумма источников добавочного капитала, итого
Показатели, уменьшающие сумму источников
добавочного капитала:
Вложения в собственные привилегированные акции,
всего, в том числе:
косвенные (через третьих лиц) вложения за счет
денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или)
иного имущества, предоставленного самой кредитной
организацией, и (или) имущества, предоставленного
третьими лицами, в случае если кредитная организация
прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя
риски, возникшие в связи с предоставлением указанного
имущества
вложения в паи паевых инвестиционных фондов
иные вложения в источники собственных средств
(капитала)
Вложения кредитной организации в акции финансовых
организаций, всего, в том числе:
несущественные вложения кредитной организации в
акции финансовых организаций
существенные вложения кредитной организации в акции
финансовых организаций
Субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), предоставленные финансовым
организациям - резидентам, а также финансовым
организациям - нерезидентам, всего, в том числе:
несущественные субординированные кредиты
(депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том
числе:
предоставленные финансовым организациям нерезидентам
существенные субординированные кредиты (депозиты,
займы, облигационные займы), всего, в том числе:
предоставленные финансовым организациям нерезидентам
Отрицательная величина дополнительного капитала
Обязательства кредитной организации по приобретению
источников добавочного капитала кредитной
организации, а также обязательства кредитной
организации по предоставлению прямо или косвенно
средств (или иного обеспечения рисков) для совершения
третьими лиц
Средства, поступившие в оплату акций кредитной
организации, включаемых в состав добавочного
капитала, в случае если основное или дочернее
общество кредитной организации или любое дочернее
общество основного общества кредитной организации
предоставило владельцу акций (долей) обязательство,

828 505
78 437 208
0

0
0
0
0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0
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104.7

104.7.1
104.7.2

104.7.3

104.7.4

104.7.5
104.8
105
106
200
200.1

200.1.1

200.1.2

200.2

200.3

200.4

200.5
200.5.1
200.5.1.1
200.5.1.2
200.5.2

200.5.2.1
200.5.2.2
200.5.2.3
200.5.2.4
200.5.3

200.6
200.6.1

связанное с владением акциями (долями) кредитной
организации
Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2
приложения к Положению Банка России № 395-П, всего,
в том числе:
нематериальные активы
собственные акции (доли) участников, приобретенные
(выкупленные) кредитной организацией у акционеров
(участников)
вложения кредитной организации в акции (доли)
дочерних и зависимых финансовых организаций и
уставный капитал кредитных организаций - резидентов
уставный капитал (его часть) и иные источники
собственных средств (эмиссионный доход, прибыль,
резервный фонд) (их часть), для формирования которых
инвесторами (акционерами, участниками и другими
лицами, участвующими в формировании источников
собственных
отрицательная величина дополнительного капитала
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников
добавочного капитала, итого
Добавочный капитал, итого
Основной капитал, итого
Источники дополнительного капитала:
Уставный капитал кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций, всего, в том
числе:
уставный капитал кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций, проведенных до
1 марта 2013 года
уставный капитал кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций, проведенных
после 1 марта 2013 года
Часть уставного капитала кредитной организации,
сформированного за счет капитализации прироста
стоимости имущества при переоценке до выбытия
имущества
Эмиссионный доход кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества
Резервный фонд кредитной организации в части,
сформированной за счет отчислений из прибыли
текущего года
Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная
аудиторской организацией, всего, в том числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:
реализованный:
нереализованный:
величина резерва (резервов), фактически
недосозданного кредитной организацией по сравнению с
величиной, требуемой в соответствии с нормативными
актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется иначе, чем
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
Прибыль предшествующих лет до аудиторского
подтверждения, всего, в том числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:

826 166

3 508
0

822 658

0

0
826 166
0
78 437 208
0

0

0

0

0

0

3 175 959
1 941 982
1 735 935
206 047
0

0
0
0
0
-183 323

0
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200.6.1.1
200.6.1.2
200.6.2

200.6.2.1
200.6.2.2
200.6.2.3
200.6.2.4
200.6.3

200.7

200.7.1

200.7.2

200.8
200.9
201
201.1
201.1.1

201.1.2
201.1.3
201.2
201.2.1
201.2.2
201.3

201.3.1

201.3.1.1
201.3.2
201.3.2.1
201.4

201.5

реализованный:
нереализованный:
величина резерва (резервов), фактически
недосозданного кредитной организацией по сравнению с
величиной, требуемой в соответствии с нормативными
актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется иначе, чем
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
Субординированный кредит (депозит, заем,
облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в
том числе:
субординированные кредиты (депозиты, займы),
привлеченные до 1 марта 2013 года, облигационные
займы, размещенные до 1 марта 2013 года
субординированные кредиты, предоставленные в
соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ и
Федеральным законом № 175-ФЗ
Прирост стоимости имущества кредитной организации за
счет переоценки
Сумма источников дополнительного капитала, итого
Показатели, уменьшающие сумму источников
дополнительного капитала:
Вложения в собственные привилегированные акции,
всего, в том числе:
косвенные (через третьих лиц) вложения за счет
денежных средств (имущества), предоставленного самой
кредитной организацией, и (или) имущества,
предоставленного другими лицами, в случае если
кредитная организация прямо или косвенно (через
третьих лиц) при
вложения в паи паевых инвестиционных фондов
иные вложения в источники собственных средств
(капитала)
Вложения кредитной организации в акции финансовых
организаций, всего, в том числе:
несущественные вложения кредитной организации в
акции финансовых организаций
существенные вложения кредитной организации в акции
финансовых организаций
Субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), в том числе субординированные
займы с дополнительными условиями, предоставленные
финансовым организациям - резидентам, а также
финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том
числе:
несущественные субординированные кредиты
(депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том
числе:
предоставленные финансовым организациям нерезидентам
существенные субординированные кредиты (депозиты,
займы, облигационные займы), всего, в том числе:
предоставленные финансовым организациям нерезидентам
Обязательства кредитной организации по приобретению
источников дополнительного капитала кредитной
организации, а также обязательства кредитной
организации по предоставлению прямо или косвенно
средств (или иного обеспечения рисков) для совершения
третьими лицами сделок по приобретению прав на
инструменты дополнительного капитала, включенные в
расчет источников собственных средств (капитала)
Средства, поступившие в оплату акций кредитной
организации, включаемых в состав дополнительного

0

0
0
0
0
0

71 852 151

2 891 531

0

1 082 792
76 110 902

0
0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
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201.6
201.7

201.7.1

201.7.2

201.7.3

201.7.4

201.7.5

201.7.6

201.8
202
202.1
202.2

202.3
202.3.1

202.3.2
202.3.3
202.4

202.5
203

капитала, в случае если основное или дочернее
общество кредитной организации или любое дочернее
общество основного общества кредитной организации
предоставило владельцу акций (долей) обязательство,
связанное с владением акциями кредитной организации
Промежуточный итог
Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3,
4 и 5 приложения к Положению Банка России № 395-П,
всего, в том числе:
источники (часть источников) дополнительного капитала
(уставного капитала, нераспределенной прибыли,
резервного фонда, субординированного кредита), для
формирования которых инвесторами использованы
ненадлежащие активы
просроченная дебиторская задолженность
длительностью свыше 30 календарных дней,
учитываемая на балансовых счетах
субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), в том числе субординированные
займы с дополнительными условиями, предоставленные
кредитным организациям - резидентам
величина превышения совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных
кредитной организацией участникам (акционерам) и
инсайдерам, над ее максимальным размером,
предусмотренным федеральными законами и
нормативными актами Банка России
превышающие сумму источников основного и
дополнительного капитала вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и
приобретение основных средств, стоимость основных
средств (за вычетом начисленной амортизации и
фактически израсходованных на строительство
кредитной организацией - застройщиком средств,
поступивших от участников долевого строительства), а
также материальных запасов (за исключением изданий),
в том числе переданных в доверительное управление
(приобретенных доверительным управляющим)
разница между действительной стоимостью доли,
причитающейся вышедшим из общества участникам, и
стоимостью, по которой доля была реализована другому
участнику
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников
дополнительного капитала, итого
Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4
Положения Банка России № 395-П:
Просроченная дебиторская задолженность
длительностью свыше 30 календарных дней
Величина превышения совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных
кредитной организацией своим участникам (акционерам)
и инсайдерам, над ее максимальным размером,
предусмотренным федеральными законами и
нормативными актами Банка России
Превышающие сумму источников основного и
дополнительного капитала вложения, в том числе:
в сооружение (строительство), создание (изготовление) и
приобретение (аренду) основных средств, стоимость
основных средств, а также материальных запасов
в паи паевых инвестиционных фондов недвижимости
в активы, переданные в доверительное управление
Разница между действительной стоимостью доли,
причитающейся вышедшим из общества участникам, и
стоимостью, по которой доля была реализована другому
участнику
Сумма показателей, определенных в соответствии с
пунктом 4 Положения Банка России № 395-П, итого
Дополнительный капитал, итого

по состоянию на "01" января 2017 г.
№ строки
Наименование показателя

154 548 110
21 872

0

0

21 872

0

0

0

21 872

0
0

0
0

0
0
0

0
76 089 030
(тыс. руб.)
Остаток на отчетную дату
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1

2

3

000

Собственные средства (капитал), итого, в том числе:

141 096 981

100

Источники базового капитала:

82 327 559

100.1

Уставный капитал кредитной организации:

23 879 710

100.1.1

сформированный обыкновенными акциями

23 879 710

100.1.2

сформированный привилегированными акциями

0

100.1.3

сформированный долями

0

100.2

Эмиссионный доход:

35 047 463

100.2.1

кредитной организации в организационно-правовой
форме
акционерного общества, всего, в том числе:
сформированный при размещении обыкновенных акций

35 047 463

сформированный при размещении привилегированных
акций
кредитной организации в организационно-правовой
форме
общества с ограниченной ответственностью
Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированная за счет прибыли предшествующих лет

0

100.2.1.1
100.2.1.2
100.2.2

100.3

35 047 463

0

4 313 214

100.4

Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированная за счет прибыли текущего года

0

100.5

Прибыль текущего года в части, подтвержденной
аудиторской организацией, всего, в том числе:

2 925 377

100.5.1

0

100.5.1.1

величина резерва (резервов), фактически
недосозданного
кредитной организацией по сравнению с величиной,
требуемой
в соответствии с нормативными актами Банка России,
всего,
в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П

100.5.1.2

с Положением Банка России № 283-П

0

100.5.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

0

100.5.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

100.5.2

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость
которых определяется иначе, чем средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг

100.6

100.6.1

Прибыль предшествующих лет, данные о которой
подтвержденыаудиторской организацией, всего, в том
числе:
величина резерва (резервов), фактически
недосозданного кредитной организацией по сравнению с
величиной, требуемой в соответствии с нормативными
актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии:

100.6.1.1

с Положением Банка России № 254-П

0

100.6.1.2

с Положением Банка России № 283-П

0

100.6.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

0

100.6.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

0

100.6.2

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость
которых определяется иначе, чем средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг

-1 772

101

Показатели, уменьшающие сумму источников базового
капитала:
Нематериальные активы, всего, в том числе:

1 039 746

101.1

0

0
380 390

16 161 795

0

112 384

68

101.1.1

нематериальные активы, отчужденные при
осуществлении операций, совершаемых на возвратной
основе без прекращения признания

0

101.1.2

нематериальные активы, находящиеся под управлением
управляющих компаний

0

101.2

Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в
будущих отчетных периодах в отношении перенесенных
на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на
прибыль

0

101.3

Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в
будущих отчетных периодах в отношении вычитаемых
временных разниц
Вложения в собственные обыкновенные акции,
привилегированные акции и иные источники собственных
средств (капитала), всего, в том числе:
прямые вложения

0

101.4.2

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет
денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или)
иного имущества, предоставленного самой кредитной
организацией, и (или) имущества, предоставленного
третьими лицами, в случае, если кредитная организация
прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя
риски, возникшие в связи с предоставлением указанного
имущества (за исключением встречных вложений
кредитной организации и финансовой организации)

0

101.4.3

вложения, отчужденные при осуществлении операций,
совершаемых на возвратной основе без прекращения
признания
вложения, находящиеся под управлением управляющих
компаний

0

иные вложения в источники собственных средств
(капитала)
Вложения в доли участников, а также перешедшие к
кредитной организации доли участников, всего, в том
числе:
перешедшие к кредитной организации доли участников,
подавших заявление о выходе из состава участников
кредитной организации
в организационно-правовой форме общества с
ограниченной (или дополнительной) ответственностью в
соответствии со статьей 26 Федерального закона № 14ФЗ
вложения в доли участников

0

101.5.3

вложения, находящиеся под управлением управляющих
компаний

0

101.6

Доли участников, приобретенные третьими лицами

0

101.7

Доли участников кредитной организации, по которым у
кредитной организации возникло обязательство об их
обратном выкупе на иных основаниях

0

101.8

Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:

0

101.8.1

0

101.8.1.1

величина резерва (резервов), фактически
недосозданного кредитной организацией по сравнению с
величиной, требуемой в соответствии с нормативными
актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П

101.8.1.2

с Положением Банка России № 283-П

0

101.8.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

0

101.8.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

0

101.8.2

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость
которых определяется иначе, чем средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг

0

101.4

101.4.1

101.4.4
101.4.5
101.5

101.5.1

101.5.2

0

0

0

0

0

0

0
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101.9

Убыток текущего года, всего, в том числе:

0

101.9.1

0

101.9.1.1

величина резерва (резервов), фактически
недосозданного кредитной организацией по сравнению с
величиной, требуемой в соответствии с нормативными
актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П

101.9.1.2

с Положением Банка России № 283-П

0

101.9.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

0

101.9.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

0

101.9.2

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость
которых определяется иначе, чем средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг

0

101.10

Вложения кредитной организации в обыкновенные акции
(доли) финансовых организаций (в том числе
финансовых организаций – нерезидентов), всего, в том
числе:

0

101.10.1

встречные вложения кредитной организации и
финансовой организации

0

101.10.2

0

101.10.4

несущественные вложения кредитной организации в
обыкновенные акции (доли) финансовых организаций
существенные вложения кредитной организации в
обыкновенные акции (доли) финансовых организаций
совокупная сумма существенных вложений в
обыкновенные
акции (доли) финансовых организаций и совокупная
сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от
будущей прибыли кредитной организации

101.11

Отрицательная величина добавочного капитала

101.12

Обязательства кредитной организации по приобретению
источников базового капитала кредитной организации, а
также обязательства кредитной организации по
предоставлению прямо или косвенно денежных средств
(или иного обеспечения рисков) для совершения
третьими лицами сделок по приобретению прав на
источники базового капитала, включенные в расчет
собственных средств (капитала)

0

101.13

Средства, поступившие в оплату акций (долей)
кредитной организации, включаемых в состав базового
капитала, в случае, если основное или дочернее
общество кредитной организации или любое дочернее
общество основного общества кредитной организации
предоставило владельцу акций (долей) обязательство,
связанное с владением акциями (долями) кредитной
организации
Средства кредитной организации, осуществляющей
функции центрального контрагента, качество управления
которой признано Банком России удовлетворительным,
предназначенные для целей:
покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением
участниками клиринга своих обязательств, и
используемые центральным контрагентом до
использования средств, внесенных добросовестными
участниками клиринга в коллективное клиринговое
обеспечение (выделенный капитал центрального
контрагента)

0

обеспечения прекращения или реструктуризации
деятельности центрального контрагента
покрытия возможных потерь в результате ухудшения
финансового положения центрального контрагента
вследствие уменьшения его доходов или увеличения
расходов, не связанных с неисполнением обязательств
участниками клиринга

0

101.10.3

101.14

101.14.1

101.14.2
101.14.3

0

0
0

927 362

0

0

0

70

101.15

Положительная разница между величиной ожидаемых
потерь и величиной резерва (резервов), фактически
сформированного (сформированных) кредитной
организацией

102

Базовый капитал, итого

103

Источники добавочного капитала:

0

103.1

Уставный капитал кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций,
всего, в том числе:

0

103.1.1

привилегированные акции, выпущенные в соответствии с
Федеральным законом № 181-ФЗ

0

103.2

Эмиссионный доход

0

103.3

Субординированный заем с дополнительными
условиями
Субординированный кредит (депозит, заем) без указания
срока возврата (субординированный облигационный
заем, срок погашения которого не установлен), всего, в
том числе:

0

103.4.1

субординированный кредит (депозит, заем),
привлеченный до 1 января 2013 года на срок не менее 50
лет, кредитором (кредиторами) по которому являются
нерезиденты

0

104

Показатели, уменьшающие сумму источников
добавочного капитала:
Вложения в собственные привилегированные акции и
иные источники собственных средств (капитала), всего, в
том числе:
прямые вложения

927 362

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет
денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или)
иного имущества, предоставленного самой кредитной
организацией, и (или) имущества, предоставленного
третьими лицами, в случае, если кредитная организация
прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя
риски, возникшие в связи с предоставлением указанного
имущества
вложения, отчужденные при осуществлении операций,
совершаемых на возвратной основе без прекращения
признания
вложения, находящиеся под управлением управляющих
компаний

0

иные вложения в источники собственных средств
(капитала)
Вложения кредитной организации в акции финансовых
организаций, всего, в том числе:
встречные вложения кредитной организации и
финансовой организации
несущественные вложения кредитной организации в
акции финансовых организаций
существенные вложения кредитной организации в акции
финансовых организаций
Субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), предоставленные финансовым
организациям – резидентам, а также финансовым
организациям – нерезидентам, всего, в том числе:
встречные вложения кредитной организации и
финансовой организации
несущественные субординированные кредиты (депозиты,
займы, облигационные займы), всего, в том числе:
предоставленные финансовым организациям –
нерезидентам
существенные субординированные кредиты (депозиты,
займы, облигационные займы), всего, в том числе:
предоставленные финансовым организациям –
нерезидентам

0

103.4

104.1

104.1.1
104.1.2

104.1.3

104.1.4
104.1.5
104.2
104.2.1
104.2.2
104.2.3
104.3

104.3.1
104.3.2
104.3.2.1
104.3.3
104.3.3.1

0

81 287 813

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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104.4

Отрицательная величина дополнительного капитала

0

104.5

Обязательства кредитной организации по приобретению
источников добавочного капитала кредитной
организации, а также обязательства кредитной
организации по предоставлению прямо или косвенно
средств (или иного обеспечения рисков) для совершения
третьими лицами сделок по приобретению прав на
источники добавочного капитала, включенные в расчет
собственных средств (капитала)
Средства, поступившие в оплату акций кредитной
организации, включаемых в состав добавочного
капитала, в случае, если основное или дочернее
общество кредитной организации или любое дочернее
общество основного общества кредитной организации
предоставило владельцу акций (долей) обязательство,
связанное с владением акциями (долями) кредитной
организации

0

104.6

104.7

104.7.1
104.7.2

104.7.3

0

Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2
приложения к Положению Банка России № 395-П,
всего, в том числе:
нематериальные активы

927 362

собственные акции (доли) акционеров
(участников),приобретенные (выкупленные) кредитной
организацией уакционеров (участников)
вложения кредитной организации в акции (доли)
дочерних и зависимых финансовых организаций и
уставный капитал кредитных организаций – резидентов

0

74 923

852 439

104.7.4

уставный капитал (его часть) и иные источники
собственных средств (эмиссионный доход, прибыль,
резервный фонд) (их часть), для формирования которых
инвесторами (акционерами, участниками и другими
лицами, участвующими в формировании источников
собственных средств кредитной организации)
использованы ненадлежащие активы

0

104.7.5

отрицательная величина дополнительного капитала

0

105

Добавочный капитал, итого

0

106

Основной капитал, итого

81 287 813

200

Источники дополнительного капитала:

59 809 168

200.1

Уставный капитал кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций,
всего, в том числе:
уставный капитал кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций, проведенных до
1 марта 2013 года
уставный капитал кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций, проведенных
после 1 марта 2013 года
Часть уставного капитала кредитной организации,
сформированного за счет капитализации прироста
стоимости основных средств при переоценке до выбытия
основных средств

0

200.3

Эмиссионный доход кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного общества

0

200.4

Резервный фонд кредитной организации в части,
сформированной за счет отчислений из прибыли
текущего года
Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная
аудиторской организацией, всего, в том числе:

0

200.1.1

200.1.2

200.2

200.5

0

0

0

1 782 520
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0

200.5.1.1

величина резерва (резервов), фактически
недосозданного кредитной организацией по сравнению с
величиной, требуемой в соответствии с нормативными
актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П

200.5.1.2

с Положением Банка России № 283-П

0

200.5.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

0

200.5.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

0

200.5.2

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость
которых определяется иначе, чем средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг

200.6

0

200.6.1.1

Прибыль предшествующих лет до аудиторского
подтверждения,
всего, в том числе:
величина резерва (резервов), фактически
недосозданногокредитной организацией по сравнению с
величиной, требуемойв соответствии с нормативными
актами Банка России, всего,в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П

200.6.1.2

с Положением Банка России № 283-П

0

200.6.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

0

200.6.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

0

200.6.2

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость
которых определяется иначе, чем средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг

0

200.7

Субординированный кредит (депозит, заем,
облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в
том числе:
субординированный кредит (депозит, заем,
облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50
лет, кредитором по которому является резидент

57 220 107

200.7.2

субординированный кредит (депозит, заем),
привлеченный до
1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный
до 1 марта 2013 года

1 660 657

200.7.3

субординированный кредит, предоставленный в
соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ и (или)
в рамках реализации участия государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в
осуществлении мер по предупреждению банкротства
банка в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ
Прирост стоимости основных средств кредитной
организации за счет переоценки
Положительная разница между величиной резерва
(резервов), фактически сформированного
(сформированных) кредитной организацией, и величиной
ожидаемых потерь

200.5.1

200.6.1

200.7.1

200.8
200.9

0

-191 643

0

0

0

0

806 541
0

201

Показатели, уменьшающие сумму источников
дополнительного капитала:

0

201.1

Вложения в собственные привилегированные акции и
иные источники собственных средств (капитала), всего, в
том числе:
прямые вложения

0

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет
денежных средств (имущества), предоставленных
(предоставленного) самой кредитной организацией, и
(или) имущества, предоставленного другими лицами, в
случае, если кредитная организация прямо или косвенно
(через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в
связи с предоставлением указанного имущества

0

201.1.1
201.1.2

0
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вложения, отчужденные при осуществлении операций,
совершаемых на возвратной основе без прекращения
признания
вложения, находящиеся под управлением управляющих
компаний
иные вложения в источники собственных средств
(капитала)
Вложения кредитной организации в акции финансовых
организаций, всего, в том числе:

0

встречные вложения кредитной организации и
финансовой организации
несущественные вложения кредитной организации в
акции финансовых организаций

0

201.2.3

существенные вложения кредитной организации в акции
финансовых организаций

0

201.3

Субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), в том числе субординированные
займы с дополнительными условиями, предоставленные
финансовым организациям – резидентам и финансовым
организациям – нерезидентам, всего, в том числе:

0

201.3.1

встречные вложения кредитной организации и
финансовой организации
несущественные субординированные кредиты (депозиты,
займы, облигационные займы), всего, в том числе:
предоставленные финансовым организациям –
нерезидентам
существенные субординированные кредиты (депозиты,
займы, облигационные займы), всего, в том числе:
предоставленные финансовым организациям –
нерезидентам
Обязательства кредитной организации по приобретению
источников дополнительного капитала кредитной
организации, а также обязательства кредитной
организации по предоставлению прямо или косвенно
средств (или иного обеспечения рисков) для совершения
третьими лицами сделок по приобретению прав на
инструменты дополнительного капитала, включенные в
расчет источников собственных средств (капитала)
Средства, поступившие в оплату акций кредитной
организации, включаемых в состав дополнительного
капитала, в случае, если основное или дочернее
общество кредитной организации или любое дочернее
общество основного общества кредитной организации
предоставило владельцу акций (долей) обязательство,
связанное с владением акциями кредитной организации

0

201.1.3

201.1.4
201.1.5
201.2
201.2.1
201.2.2

201.3.2
201.3.2.1
201.3.3
201.3.3.1
201.4

201.5

0
0
0

0

0
0
0
0
0

0

201.6

Промежуточный итог

201.7

Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3 5 приложения к Положению Банка России № 395-П,
всего, в том числе:

0

201.7.1

источники (часть источников) дополнительного капитала
(уставного капитала, нераспределенной прибыли,
резервного фонда, субординированного кредита), для
формирования которых инвесторами использованы
ненадлежащие активы
просроченная дебиторская задолженность
длительностью свыше 30 календарных дней,
учитываемая на балансовых счетах
субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), в том числе субординированные
займы с дополнительными условиями, предоставленные
кредитным организациям – резидентам
величина превышения совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных
кредитной организацией участникам (акционерам) и
инсайдерам, над ее максимальным размером,
предусмотренным федеральными законами и
нормативными актами Банка России

0

201.7.2

201.7.3

201.7.4

141 096 981

0

0

0
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201.7.5

201.7.5.1

201.7.6

вложения, превышающие сумму источников основного и
дополнительного капитала, в приобретение основных
средств (втом числе земли), сооружение (строительство)
и создание (изготовление) основных средств, в
недвижимость, временно неиспользуемую в основной
деятельности, в сооружение (строительство) объектов
недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, долгосрочные активы, предназначенные
для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
справочно: совокупная сумма вложений в активы,
указанные в подпункте 5.2 пункта 5 приложения к
Положению Банка России № 395-П
разница между действительной стоимостью доли,
причитающейся вышедшим из общества участникам, и
стоимостью, по которой доля была реализована другому
участнику

0

6 993 198

0

202

Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4
Положения Банка России № 395-П:

0

202.1

Просроченная дебиторская задолженность
длительностью свыше 30 календарных дней
Величина превышения совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных
кредитной организацией своим участникам (акционерам)
и инсайдерам, над ее максимальным размером,
предусмотренным федеральными законами и
нормативными актами Банка России
Вложения, превышающие сумму источников основного и
дополнительного капитала, всего, в том числе:

0

в приобретение (аренду) основных средств (в том числе
земли), сооружение (строительство) и создание
(изготовление) основных средств, в недвижимость,
временно неиспользуемую в основной деятельности, в
сооружение (строительство) объектов недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности,
долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а
также запасы (за исключением изданий)
отчужденные при осуществлении операций,
совершаемых на возвратной основе без прекращения
признания
находящиеся под управлением управляющих компаний

0

7 104 310

202.4

справочно: совокупная сумма вложений в активы,
указанные в подпункте 4.2.2 пункта 4 Положения Банка
России № 395-П
Разница между действительной стоимостью доли,
причитающейся вышедшим из общества участникам, и
стоимостью, по которой доля была реализована другому
участнику

203

Дополнительный капитал, итого

59 809 168

202.2

202.3
202.3.1

202.3.2

202.3.3
202.3.4

по состоянию на "01" января 2018 г.
№ строки
Наименование показателя
1

0

0

0

0

(тыс. руб.)
Остаток на отчетную дату
2

000

Собственные средства (капитал), итого, в том числе:

100

Источники базового капитала:

100.1

Уставный капитал кредитной организации:

100.1.1

сформированный обыкновенными акциями

100.1.2

сформированный привилегированными акциями

100.1.3

сформированный долями

100.2

Эмиссионный доход:

100.2.1

кредитной организации в организационно-правовой
форме
акционерного общества, всего, в том числе:
сформированный при размещении обыкновенных акций

100.2.1.1

0

3
249 330 725
102 931 254
27 079 710
27 079 710
0
0
46 247 463

46 247 463
46 247 463
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100.2.1.2
100.2.2

100.3

сформированный при размещении привилегированных
акций
кредитной организации в организационно-правовой
форме
общества с ограниченной ответственностью
Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированная за счет прибыли предшествующих лет

0

0
4 313 214

100.4

Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированная за счет прибыли текущего года

100.5

Прибыль текущего года в части, подтвержденной
аудиторской организацией, всего, в том числе:

100.5.1

100.5.1.1

величина резерва (резервов), фактически
недосозданного
кредитной организацией по сравнению с величиной,
требуемой
в соответствии с нормативными актами Банка России,
всего,
в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П

100.5.1.2

с Положением Банка России № 283-П

100.5.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

100.5.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

100.5.2

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость
которых определяется иначе, чем средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг

100.6

100.6.1.1

Прибыль предшествующих лет, данные о которой
подтвержденыаудиторской организацией, всего, в том
числе:
величина резерва (резервов), фактически
недосозданного
кредитной организацией по сравнению с величиной,
требуемой
в соответствии с нормативными актами Банка России,
всего,
в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П

100.6.1.2

с Положением Банка России № 283-П

100.6.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

100.6.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

100.6.2

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость
которых определяется иначе, чем средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг

101

Показатели, уменьшающие сумму источников базового
капитала:
Нематериальные активы, всего, в том числе:

0
6 605 618

100.6.1

101.1
101.1.1

нематериальные активы, отчужденные при
осуществлении операций, совершаемых на возвратной
основе без прекращения признания

101.1.2

нематериальные активы, находящиеся под управлением
управляющих компаний

101.2

Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в
будущих
отчетных периодах в отношении перенесенных на
будущее
убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль
Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в
будущих
отчетных периодах в отношении вычитаемых временных
разниц

0
0
0
0
0

170 681

18 685 585

0
0
0
0
0

0
282 568
282 566

0
0

101.3

0

0
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101.4

Вложения в собственные обыкновенные акции,
привилегированные акции и иные источники собственных
средств (капитала), всего, в том числе:

101.4.1

прямые вложения

101.4.2

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет
денежных
средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного
имущества, предоставленного самой кредитной
организацией, и (или) имущества, предоставленного
третьими лицами, в случае, если кредитная организация
прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя
риски, возникшие в связи с предоставлением указанного
имущества (за исключением встречных вложений
кредитной организации и финансовой организации)

101.4.3

вложения, отчужденные при осуществлении операций,
совершаемых на возвратной основе без прекращения
признания
вложения, находящиеся под управлением управляющих
компаний

2
0

0

101.4.4

0
0

101.4.5
101.5

101.5.1

101.5.2

иные вложения в источники собственных средств
(капитала)
Вложения в доли участников, а также перешедшие к
кредитной
организации доли участников, всего, в том числе:
перешедшие к кредитной организации доли участников,
подавших заявление о выходе из состава участников
кредитной организации
в организационно-правовой форме общества с
ограниченной (или дополнительной) ответственностью в
соответствии со статьей 26 Федерального закона № 14ФЗ
вложения в доли участников

101.5.3

вложения, находящиеся под управлением управляющих
компаний

101.6

Доли участников, приобретенные третьими лицами

101.7

Доли участников кредитной организации, по которым у
кредитной организации возникло обязательство об их
обратном выкупе на иных основаниях

101.8

Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:

101.8.1

101.8.1.1

величина резерва (резервов), фактически
недосозданного
кредитной организацией по сравнению с величиной,
требуемой
в соответствии с нормативными актами Банка России,
всего,
в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П

101.8.1.2

с Положением Банка России № 283-П

101.8.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

101.8.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

101.8.2

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость
которых определяется иначе, чем средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг

101.9

Убыток текущего года, всего, в том числе:

101.9.1

величина резерва (резервов), фактически
недосозданного
кредитной организацией по сравнению с величиной,
требуемой
в соответствии с нормативными актами Банка России,
всего,
в том числе в соответствии:

2

0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
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101.9.1.1

с Положением Банка России № 254-П

101.9.1.2

с Положением Банка России № 283-П

101.9.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

101.9.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

101.9.2

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость
которых определяется иначе, чем средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг

0

101.10

Вложения кредитной организации в обыкновенные акции
(доли)
финансовых организаций (в том числе финансовых
организаций – нерезидентов), всего, в том числе:

0

101.10.1

встречные вложения кредитной организации и
финансовой
организации
несущественные вложения кредитной организации в
обыкновенные акции (доли) финансовых организаций

101.10.2

0
0
0
0

0
0

101.10.3

существенные вложения кредитной организации в
обыкновенные акции (доли) финансовых организаций

101.10.4

совокупная сумма существенных вложений в
обыкновенные
акции (доли) финансовых организаций и совокупная
сумма
отложенных налоговых активов, не зависящих от
будущей
прибыли кредитной организации
Отрицательная величина добавочного капитала

0

101.11
101.12

Обязательства кредитной организации по приобретению
источников базового капитала кредитной организации, а
также обязательства кредитной организации по
предоставлению прямо или косвенно денежных средств
(или иного обеспечения рисков) для совершения
третьими лицами сделок по приобретению прав
на источники базового капитала, включенные в расчет
собственных средств (капитала)

101.13

Средства, поступившие в оплату акций (долей)
кредитной организации, включаемых в состав базового
капитала, в случае, если основное или дочернее
общество кредитной организации или любое дочернее
общество основного общества кредитной организации
предоставило владельцу акций (долей) обязательство,
связанное с владением акциями (долями) кредитной
организации

101.14

Средства кредитной организации, осуществляющей
функции центрального контрагента, качество управления
которой признано Банком России удовлетворительным,
предназначенные для целей:
покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением
участниками клиринга своих обязательств, и
используемые центральным контрагентом до
использования средств, внесенных добросовестными
участниками клиринга в коллективное клиринговое
обеспечение (выделенный капитал центрального
контрагента)

0
0

0

101.14.1

0

0

0
101.14.2

обеспечения прекращения или реструктуризации
деятельности центрального контрагента

101.14.3

покрытия возможных потерь в результате ухудшения
финансового положения центрального контрагента
вследствие уменьшения его доходов или увеличения
расходов, не связанных с неисполнением обязательств
участниками клиринга

0

0
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101.15

Положительная разница между величиной ожидаемых
потерь и величиной резерва (резервов), фактически
сформированного (сформированных) кредитной
организацией

102

Базовый капитал, итого

103

Источники добавочного капитала:

103.1

Уставный капитал кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций,
всего, в том числе:

103.1.1

привилегированные акции, выпущенные в соответствии с
Федеральным законом № 181-ФЗ

103.2

Эмиссионный доход

103.3

Субординированный заем с дополнительными
условиями
Субординированный кредит (депозит, заем) без указания
срока возврата (субординированный облигационный
заем, срок погашения которого не установлен), всего, в
том числе:

40 320 140

103.4.1

субординированный кредит (депозит, заем),
привлеченный до
1 января 2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором
(кредиторами) по которому являются нерезиденты

0

104

Показатели, уменьшающие сумму источников
добавочного капитала:

104.1

Вложения в собственные привилегированные акции и
иные источники собственных средств (капитала), всего, в
том числе:
прямые вложения

0
102 649 022
40 320 140

0
0

103.4

0
0

606 862

104.1.1
104.1.2

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет
денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или)
иного имущества, предоставленного самой кредитной
организацией, и (или) имущества, предоставленного
третьими лицами, в случае, если кредитная организация
прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя
риски, возникшие в связи с предоставлением указанного
имущества

104.1.3

вложения, отчужденные при осуществлении операций,
совершаемых на возвратной основе без прекращения
признания
вложения, находящиеся под управлением управляющих
компаний

0
0

0

104.1.4

0
0

104.1.5
104.2

иные вложения в источники собственных средств
(капитала)
Вложения кредитной организации в акции финансовых
организаций, всего, в том числе:

0
0

104.2.1

104.2.2

встречные вложения кредитной организации и
финансовой
организации
несущественные вложения кредитной организации в
акции финансовых организаций

0
0

104.2.3

существенные вложения кредитной организации в акции
финансовых организаций

104.3

Субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), предоставленные финансовым
организациям –
резидентам, а также финансовым организациям –
нерезидентам, всего, в том числе:

0

0
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104.3.1

104.3.2

встречные вложения кредитной организации и
финансовой
организации
несущественные субординированные кредиты (депозиты,
займы, облигационные займы), всего, в том числе:

0
0

104.3.2.1
104.3.3

предоставленные финансовым организациям –
нерезидентам
существенные субординированные кредиты (депозиты,
займы, облигационные займы), всего, в том числе:

0
0

104.3.3.1
104.4

предоставленные финансовым организациям –
нерезидентам
Отрицательная величина дополнительного капитала

104.5

Обязательства кредитной организации по приобретению
источников добавочного капитала кредитной
организации,
а также обязательства кредитной организации по
предоставлению прямо или косвенно средств (или иного
обеспечения рисков) для совершения третьими лицами
сделок по приобретению прав на источники добавочного
капитала, включенные в расчет собственных средств
(капитала)

104.6

Средства, поступившие в оплату акций кредитной
организации, включаемых в состав добавочного
капитала, в случае, если основное или дочернее
общество кредитной организации или
любое дочернее общество основного общества
кредитной организации предоставило владельцу акций
(долей) обязательство, связанное с владением акциями
(долями) кредитной организации

104.7

Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2
приложения к Положению Банка России № 395-П,
всего, в том числе:

104.7.1

нематериальные активы

104.7.2

собственные акции (доли) акционеров
(участников),приобретенные (выкупленные) кредитной
организацией уакционеров (участников)

104.7.3

вложения кредитной организации в акции (доли)
дочерних и зависимых финансовых организаций и
уставный капитал
кредитных организаций – резидентов

104.7.4

уставный капитал (его часть) и иные источники
собственных средств (эмиссионный доход, прибыль,
резервный фонд) (их часть), для формирования которых
инвесторами (акционерами, участниками и другими
лицами, участвующими в формировании источников
собственных средств кредитной организации)
использованы ненадлежащие активы

104.7.5

отрицательная величина дополнительного капитала

105

Добавочный капитал, итого

106

Основной капитал, итого

200

Источники дополнительного капитала:

200.1

Уставный капитал кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций,
всего, в том числе:

200.1.1

уставный капитал кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций, проведенных до
1 марта 2013 года

0
0

0

0

606 862
70 642

0

536 219

1
0
39 713 278
142 362 300
107 011 983

0

0
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200.1.2

уставный капитал кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций, проведенных
после 1 марта 2013 года

200.2

Часть уставного капитала кредитной организации,
сформированного за счет капитализации прироста
стоимости основных средств при переоценке до выбытия
основных средств

200.3

Эмиссионный доход кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного общества

200.4

Резервный фонд кредитной организации в части,
сформированной за счет отчислений из прибыли
текущего года
Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная
аудиторской организацией, всего, в том числе:

0

0
0

200.5

0
5 386 126

200.5.1.1

величина резерва (резервов), фактически
недосозданного
кредитной организацией по сравнению с величиной,
требуемой
в соответствии с нормативными актами Банка России,
всего,
в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П

200.5.1.2

с Положением Банка России № 283-П

200.5.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

200.5.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

200.5.2

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость
которых определяется иначе, чем средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг

200.6

200.6.1

Прибыль предшествующих лет до аудиторского
подтверждения,
всего, в том числе:
величина резерва (резервов), фактически
недосозданногокредитной организацией по сравнению с
величиной, требуемойв соответствии с нормативными
актами Банка России, всего,в том числе в соответствии:

200.6.1.1

с Положением Банка России № 254-П

200.6.1.2

с Положением Банка России № 283-П

200.6.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

200.6.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

200.6.2

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость
которых определяется иначе, чем средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг

200.7

Субординированный кредит (депозит, заем,
облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в
том числе:
субординированный кредит (депозит, заем,
облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50
лет, кредитором по которому является резидент

200.5.1

0
0
0
0
0

-19 383

0

0

200.7.1

0
0
0
0

0

100 606 273

0
200.7.2

субординированный кредит (депозит, заем),
привлеченный до
1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный
до 1 марта 2013 года

600 000

81

200.7.3

субординированный кредит, предоставленный в
соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ и (или)
в рамках реализации участия государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в
осуществлении мер по предупреждению банкротства
банка в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ

200.8

200.9

Прирост стоимости основных средств кредитной
организации за
счет переоценки
Положительная разница между величиной резерва
(резервов), фактически сформированного
(сформированных) кредитной организацией, и величиной
ожидаемых потерь

201

Показатели, уменьшающие сумму источников
дополнительного капитала:

201.1

Вложения в собственные привилегированные акции и
иные
источники собственных средств (капитала), всего, в том
числе:
прямые вложения

0

1 019 584

0
43 558

201.1.1
201.1.2

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет
денежных средств (имущества), предоставленных
(предоставленного) самой кредитной организацией, и
(или) имущества, предоставленного другими лицами, в
случае, если кредитная организация прямо или косвенно
(через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в
связи с предоставлением указанного имущества

201.1.3

вложения, отчужденные при осуществлении операций,
совершаемых на возвратной основе без прекращения
признания
вложения, находящиеся под управлением управляющих
компаний

0
0

0

201.1.4

0
0

201.1.5
201.2

иные вложения в источники собственных средств
(капитала)
Вложения кредитной организации в акции финансовых
организаций, всего, в том числе:

0
0

201.2.1

201.2.2

встречные вложения кредитной организации и
финансовой
организации
несущественные вложения кредитной организации в
акции финансовых организаций

0
0

201.2.3

существенные вложения кредитной организации в акции
финансовых организаций

201.3

Субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), в том числе субординированные
займы с
дополнительными условиями, предоставленные
финансовым организациям – резидентам и финансовым
организациям – нерезидентам, всего, в том числе:

201.3.1

встречные вложения кредитной организации и
финансовой
организации
несущественные субординированные кредиты (депозиты,
займы, облигационные займы), всего, в том числе:

0

34 847

201.3.2

0
0

201.3.2.1
201.3.3

предоставленные финансовым организациям –
нерезидентам
существенные субординированные кредиты (депозиты,
займы, облигационные займы), всего, в том числе:

0
34 847

201.3.3.1

предоставленные финансовым организациям –
нерезидентам

0
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201.4

Обязательства кредитной организации по приобретению
источников дополнительного капитала кредитной
организации,
а также обязательства кредитной организации по
предоставлению прямо или косвенно средств (или иного
обеспечения рисков) для совершения третьими лицами
сделок по приобретению прав на инструменты
дополнительного капитала, включенные в расчет
источников собственных средств (капитала)

201.5

Средства, поступившие в оплату акций кредитной
организации, включаемых в состав дополнительного
капитала, в случае, если основное или дочернее
общество кредитной организации или
любое дочернее общество основного общества
кредитной организации предоставило владельцу акций
(долей) обязательство, связанное с владением акциями
кредитной организации

201.6

Промежуточный итог

201.7

Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3 5 приложения к Положению Банка России № 395-П,
всего, в том числе:

201.7.1

источники (часть источников) дополнительного капитала
(уставного капитала, нераспределенной прибыли,
резервного фонда, субординированного кредита), для
формирования которых инвесторами использованы
ненадлежащие активы

201.7.2

просроченная дебиторская задолженность
длительностью свыше 30 календарных дней,
учитываемая на балансовых счетах
субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), в том числе субординированные
займы с дополнительными условиями, предоставленные
кредитным организациям – резидентам
величина превышения совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных
кредитной организацией участникам (акционерам) и
инсайдерам, над ее максимальным размером,
предусмотренным федеральными законами и
нормативными актами Банка России

0

0
249 330 725

8 711

201.7.3

201.7.4

0

0

8 711

0
201.7.5

вложения, превышающие сумму источников основного и
дополнительного капитала, в приобретение основных
средств (втом числе земли), сооружение (строительство)
и создание (изготовление) основных средств, в
недвижимость, временно неиспользуемую в основной
деятельности, в сооружение (строительство) объектов
недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, долгосрочные активы, предназначенные
для продажи, а также запасы (за исключением изданий)

201.7.5.1

справочно: совокупная сумма вложений в активы,
указанные в подпункте 5.2 пункта 5 приложения к
Положению Банка России
№ 395-П

201.7.6

разница между действительной стоимостью доли,
причитающейся вышедшим из общества участникам, и
стоимостью, по которой доля была реализована другому
участнику

202

Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4
Положения Банка России № 395-П:

202.1

Просроченная дебиторская задолженность
длительностью
свыше 30 календарных дней

0

7 248 117

0
0

0
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Величина превышения совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных
кредитной организацией своим участникам (акционерам)
и инсайдерам,
над ее максимальным размером, предусмотренным
федеральными законами и нормативными актами Банка
России
Вложения, превышающие сумму источников основного и
дополнительного капитала, всего, в том числе:

202.2

202.3

0
0

202.3.1

202.3.2

202.3.3

в приобретение (аренду) основных средств (в том числе
земли), сооружение (строительство) и создание
(изготовление) основных средств, в недвижимость,
временно неиспользуемую в основной деятельности, в
сооружение (строительство) объектов недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности,
долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а
также запасы (за исключением изданий)
отчужденные при осуществлении операций,
совершаемых на возвратной основе без прекращения
признания
находящиеся под управлением управляющих компаний

202.4

справочно: совокупная сумма вложений в активы,
указанные в подпункте 4.2.2 пункта 4 Положения Банка
России № 395-П
Разница между действительной стоимостью доли,
причитающейся вышедшим из общества участникам, и
стоимостью, по которой доля была реализована другому
участнику

203

Дополнительный капитал, итого

202.3.4

0

0
0

7 359 229

0
106 968 425

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
А) вложения в эмиссионные ценные бумаги:
Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех
финансовых вложений Банка по состоянию на 01.01.2018 отсутствуют.
Б) вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех
финансовых вложений Банка по состоянию на 01.01.2018 отсутствуют.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:
Величина резерва на начало последнего завершенного отчетного года
до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Величина резерва на конец последнего завершенного отчетного года
до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

1 092 729

тыс. руб.

1 580 488

тыс. руб.

В) иные финансовые вложения эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной
ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.):
Иные финансовые вложения Банка (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью,
выданные кредиты и т.д.), которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений по состоянию
на 01.01.2018 отсутствуют.
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением или отзывом
лицензий банков и иных кредитных организаций, а также в случае если было принято решение о
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о
признании таких организаций несостоятельными (банкротами), в случае если средства эмитента размещены
на депозитных или иных счетах таких банков и иных кредитных организаций:
Отсутствуют.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Расчеты кредитной организацией-эмитентом по созданным резервам под возможные потери производились в
соответствии с Положением Банка России от 23.10.2017 № 611-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери»; Положением Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к
ней задолженности» и Указанием Банка России от 22.06.2005 № 1584-У «О формировании и размере резерва на
возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами оффшорных зон».
4.3.3. Нематериальные активы эмитента

84

Информацию о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов
и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные
сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий
период:
Наименование группы объектов нематериальных
активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

1

2

3

Отчетная дата: «31» декабря 2013 года
Товарные знаки
Программное обеспечение
Сайт
Итого:
Отчетная дата: «31» декабря 2014 года
Товарные знаки
Программное обеспечение
Сайт
Итого:
Отчетная дата: 31 «декабря» 2015 года
Товарные знаки
Программное обеспечение
Сайт
Итого:
Отчетная дата: 31 «декабря» 2016 года
Товарные знаки
Программное обеспечение
Сайты
Итого:
Отчетная дата: 31 «декабря» 2017 года
Товарные знаки
Программное обеспечение
Сайты
Итого:

59 250
300 000
243 966
603 216

59 250
56 250
50 826
166 326

59 250
600 000
243 966
903 216

59 250
199 821
172 809
431 880

655 950

95 904

5 539 810
243 966

436 675
243 966

6 439 726

776 545

655 950

168 665

231 270 208
3 483 776

53 768 107
624 027

235 409 934

54 560 799

1 116 750

255 899

460 590 502
3 239 810

118 778 125
705 235

464 947 062

119 739 259

Информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости в случае взноса
нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в безвозмездном порядке:
Взносов в уставный складочный капитал и поступления в безвозмездном порядке нет.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Положение Банка России № 448-П от 22 декабря 2014 г.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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, ответственной за реализацию политики
Банка в области научно-технического развития, входят разработка политик в области ИТ, развитие и сопровождение
всей ИТ-инфраструктуры, 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 ИТ-структур Банка, одним из элементов которого является
совершенствование регламентов и внедрение современных методологий, таких как ITIL, TOGAF, SCRUM, KANBAN.
Банк уделяет большое внимание вопросам построения отказоустойчивой и мощной ИТ-инфраструктуры. 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 наращивания 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
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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.
Помимо строительства собственной инженерной инфраструктуры Банк в рамках пилотного проекта
отлаживает взаимодействие с операторами коммерческих ЦОД. Использование арендованных площадок совместно
с собственными узлами ЦОД позволит повысить гибкость при развертывании инфраструктуры, не снижая
требования к информационной безопасности. Дополнительной мотивацией к использованию коммерческих ЦОД
является сокращение издержек за счет использования более масштабной инженерной инфраструктуры.
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 ИТсистем, 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.
В рамках деятельности по оптимизации размещения используемого серверного, сетевого оборудования и
систем хранения данных, в третьем квартале 2016 года Банком успешно завершен проект модернизации одного из
основных дата-центров Банка – ЦОД «Луков Переулок». Уникальность данного проекта заключалась в
необходимости проведения модернизации без вывода ЦОД из эксплуатации. В процессе реализации проекта, Банк
не допустил снижения параметров отказоустойчивости и внеплановых остановок критичных ИТ-систем, что стало
возможным в результате использования ряда комплексных инженерных решений, а также используемой Банком
концепции распределенного ЦОД. Непосредственными результатами данного проекта стали увеличение доступной
мощности ИТ-нагрузки ЦОД на 150%, при одновременном увеличении объема стоечного пространства на 40% и
удвоении его плотности.
Банк осуществляет непрерывную модернизацию ИТ-инфраструктуры для обеспечения соответствия
возрастающим требованиям к ИТ-системам с точки зрения их производительности и надежности. В 2013 году в
рамках проекта по модернизации сети передачи данных Банка, введено в строй новое ядро сети (10G) с
использованием технологии Cisco FabricPath, что позволило серьёзно увеличить производительность и
отказоустойчивость ключевых ИТ-систем, а также заложило основу для модернизации остальных элементов сети
передачи данных Банка (сеть связи с дополнительными офисами Банка, каналы связи с партнерами, интеграция с
сетью Интернет).
В рамках обеспечения отказоустойчивости и минимизации простоев банковского оборудования,
предоставляющего услуги розничным клиентам, в 2014 году Банк провел модернизацию каналов связи с
банкоматами на базе оборудования компании Cisco. Успешное завершение данного проекта позволило существенно
сократить количество простоев, вызванных недоступностью каналов связи, при сохранении полной защищенности
платежных данных за счет использования стойкого шифрования.
Плановое наращивание вычислительных мощностей Банка производится путем ввода в строй выделенных
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 аналогичных задач на уровне систем
хранения данных (СХД), Банком используются распределенные системы хранения данных на базе IBM SAN Volume
Controller. Сокращение количества плановых остановок на обслуживание СХД подтвердили верность выбранного
направления развития.
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.
В 2014 году, в рамках повышения производительности используемых в Банке распределенных систем
хранения данных, внедрена система хранения данных «нулевого» уровня (Tier 0) на базе флэш-памяти – IBM
FlashSystem. Внедрение системы позволило значительно сократить время предоставления оперативных данных
критических ИТ-систем без увеличения количества стандартных магнитных дисков, и соответственно, без
увеличения площадей дата-центров для размещения дополнительных СХД. 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. В течение 2015 года произведена миграция на IBM FlashSystem
основных объемов хранения АБС.
Мониторинг рыночной ситуации с системами хранения на базе флэш-памяти позволил в начале 2017 года
стартовать проект миграции с построенных на базе HDD СХД HP StoreVirtual на All Flash СХД Dell EMC SC7020.
Выполнение данного проекта позволит существенно увеличить производительность ИТ-систем, использующих
второй уровень хранения (L2) и резко сократить занимаемую этими СХД площадь в дата-центрах. Активное
взаимодействие с вендорами позволяет сохранить уровень затрат на новые All Flash СХД по сравнению со старыми
системами при одинаковом или большем объеме хранения.
Курс на дальнейшую унификацию вычислительной инфраструктуры закономерно привел ДИТ к
пилотированию и внедрению концепции Hyper-Converged Infrastructure (HCI), в качестве перспективной платформы
ИТ-инфраструктуры. В течении 2017 года проведено пилотирование ряда продуктов HCI и Software Defined Storage
(SDS) от лидеров рынка, в конце 2017 года начат проект по опытно-промышленной эксплуатации кластера

86

гиперконвергентной архитектуры. Внедрение и переход на HCI позволит сократить до минимума такие
специализированные компоненты инфраструктуры, как выделенные системы хранения данные и коммутаторы ядра
сети.
Для адекватного ответа на серьезный рост объема данных, хранящихся в основных ИТ-системах Банка, а
также в связи с необходимостью сокращения времени восстановления систем, в конце 2014 года Банк принял
решение о старте проекта по глубокой модернизации системы резервного копирования (СРК) на основе решения
CommVault Simpana. Архитектура данной системы позволяет значительно сократить время, затрачиваемое
критичными ИТ-системами на резервное копирование, что, в свою очередь, оставляет больше ресурсов на решение
бизнес-задач. Важным преимуществом новой СРК является использование стандартного серверного оборудования,
что снижает зависимость Банка от вендоров. Также стандартное серверное оборудование обеспечивает
масштабируемость системы в соответствии с ростом систем хранения, оставляя соответствующие расходы на
рациональном уровне. В 2015 году данный проект был успешно завершен, в результате развернут новый
распределенный отказоустойчивый программно-аппаратный комплекс СРК, по результатам проведенных
испытаний, достигнуто увеличение средней скорости резервного копирования и восстановления данных в 3 раза, на
многих объектах скорость резервного копирования и восстановления данных выросла в 10 раз. В 2016 завершена
миграция ИТ-систем Банка на новую СРК.
Интенсификация процессов внедрения нового ПО требует качественного ускорения процессов создания
контуров тестирования и разработки. В 2017 году стартовал проект по внедрению системы клонирования баз
данных, прошло пилотное внедрение, в 2018г. система будет внедрена в полном масштабе. В результате
реализации проекта Банк получит возможность клонирования ландшафтов данных с использованием механизмов
Zettabyte File System. Простота создания клонов позволит предоставить разработчикам качественно новый уровень
сервиса и скорость создания ИТ-инфраструктуры в режиме «по требованию».
Одной из основных задач подразделений ИТ является выбор оптимальных решений для автоматизации
банковской деятельности, повышение операционной эффективности. Посредством развития возможностей в
области ИТ, Банк рассчитывает снизить как материальные, так и временные издержки в большинстве бизнеспроцессов. Такой подход позволяет значительно увеличить конкурентные позиции Банка, привлекательность
банковских продуктов, повышает качество обслуживания клиентов. Для сбалансированного распределения ИТресурсов, Банк использует выделение и закрепление ИТ-ресурсов за конкретным бизнес-блоком.
В рамках развития технологической платформы корпоративного бизнеса, Банк выполнил разработку
полноценной версии собственного программного обеспечения учета факторинговых операций – «МКБ Факторинг»,
что позволило создать предпосылки для серьёзного расширения продуктовой линейки схем факторингового
обслуживания, а также обеспечить автоматизированную обработку постоянно возрастающего количества
факторинговых операций клиентов. В 2014 году выпущена новая версия МКБ Факторинг Онлайн, представлен новый
дизайн. Обновление направлено на простоту навигации и комфортность использования пользователем, новый
интерфейс структурирован для оперативного получения всей необходимой информации по факторинговому
обслуживанию как для клиентов, так и для дебиторов. Для посетителей ресурса упрощен поиск необходимых
данных, расширено количество доступных опций, повышено информационное наполнение. Во втором квартале 2015
г. оптимизированы процессы учета факторинговых операций, проведены мероприятия по усилению их
защищенности. В целях снижения операционных рисков и увеличения факторингового портфеля с начала 2016 года
осуществлен переход на предоставление финансирования на основании электронных документов, полученных
Банком от ведущих операторов электронного документооборота ООО «Эдисофт», ЗАО «ПФ «СКБ Контур», «Корус
консалтинг» и E-Com. Разработан и внедрен обмен универсальными передаточными документами (УПД) в
электронном виде. В первом квартале 2018 года запущен сервис «Электронный реестр», который позволяет быстро
оформлять и подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью реестр на финансирование
поставок и полностью исключает бумажный документооборот. На текущий момент данная услуга доступна клиентам
банка по регрессному факторингу.
Для автоматизации кредитных процессов в рамках программы по обслуживанию корпоративных клиентов, в
2015 году Банк внедрил систему «Кредитный конвейер» на базе решения «ПРОГНОЗ. Управление кредитным
портфелем». В настоящее время идёт развитие данной системы в целях обеспечения системного подхода к
ведению кредитных и документарных сделок на новой технологической основе, снижения уровня рисков, временных
затрат и трудозатрат на всех этапах прохождения кредитных и документарных сделок, что позволит, в конечном
итоге, повысить качество обслуживания клиентов. Так в 2016 году стал доступен функционал по ведению
дополнительных видов обеспечения, страхования залогов, взаимодействию с системами дистанционного
банковского обслуживания в части получения заявлений на транш, были оптимизированы бизнес-процессы
рассмотрения заявок на сделки. В 2017 году автоматизирован обмен сведениями о банковских гарантиях, выданных
в пользу таможенных органов, а также процесс регистрации залогов в ФНП, также реализованы новые продукты:
Аккредитивы, Мульти-принципальные генеральные соглашения, разработан модуль «Мониторинг объектов
обеспечения», автоматизирован расчет оценочной стоимости обеспечения по договору, залоговых стоимостей
обеспечения.
Для увеличения технологического потенциала и обеспечения возможности дальнейшей автоматизации
продуктов корпоративного блока, Банк выполняет ряд проектов по оптимизации бизнес-процессов работы с
клиентами, которые стали основой для развития платформы Oracle Siebel в данном сегменте бизнеса. В частности в
2015 году в CRM Siebel реализован блок по работе с корпоративными клиентами, который позволяет создавать и
вести досье компаний и их представителей, вести работу с холдингами, реализована двухсторонняя интеграция с
кредитным конвейером «ПРОГНОЗ» для обмена необходимой информацией по кредитным продуктам и другим
данным необходимым для заведения и рассмотрения кредитных сделок. В 2016 году в рамках данного блока
реализован процесс работы с потенциальными клиентами, автоматизирован процесс ведения холдинговых структур
и финансовых групп, проведены работы по автоматизации процессов для малого и среднего бизнеса.
В рамках направления работ по совершенствованию бэк-офисных систем корпоративного бизнеса, в 2016
году выполнен проект по глубокой переработке депозитного модуля для юридических лиц, в рамках развития

87

платформы «ЦФБ-Банк», в 2017 году в Банке успешно внедрен в промышленную эксплуатацию модуль по учету
собственных и сторонних векселей.
Обеспечивая жесткий контроль операционной эффективности, стратегия развития Банка предусматривает
максимальное использование систем дистанционного обслуживания клиентов – систему «Ваш Банк в Вашем
Офисе» (ВБВО) или ее более современную интернет-версию – «Ваш Банк Онлайн» (ВБО). Запущенная в 2013 году
система «Ваш Банк Онлайн» разработана с учетом специфики работы Банка, что позволило охватить такие важные
направления как инкассация, зарплатные проекты, валютное законодательство В 2015 году функционал «Ваш Банк
Онлайн» был полностью доведен до уровня своего предшественника - «Ваш Банк в Вашем офисе», кроме того,
были реализованы абсолютно новые сервисы, востребованные крупными корпоративными клиентами, такие как –
периодические поручения для юридических лиц, мультиподпись документов, система лимитов, организована работа
с Негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и Паевыми инвестиционными фондами (ПИФ), с
возможностью подтверждения платежей спецдепозитарием, заключение депозитных сделок для холдинговых
структур, а также реализован такой сервис как «Личный кабинет валютного контроля». Реализация последнего
сервиса позволило повысить удобство коммуникации между клиентами и Банком по контрактам (кредитным
договорам), проведение операций по которым допускается с оформлением паспорта сделки, увеличить скорость
информирования клиентов о текущем состоянии взаиморасчетов, ускорить документооборот.
В 2016 в ВБО году был существенно расширен список услуг в «Личном кабинете валютного контроля»,
добавлен раздел «Поможем детям-сиротам», в котором клиенты в удобном интерфейсе могут совершать
пожертвования в фонд «Арифметика добра», реализован функционал прямого общения клиентов со службой
техподдержки Банка непосредственно из интерфейса системы. На текущий момент почти половина всех обращений
в техническую поддержку производится через этот канал. В 2017 году был проведён широкий спектр работ,
направленных на повышение безопасности ВБО и противодействие нарастающей агрессивности внешней ИТсреды, в частности внедрена «Система противодействия мошенническим транзакциям». В части развития
функционала, добавлена возможность, позволяющая клиентам подавать заявления на транш для существующих
кредитных линий непосредственно через ВБО, реализована возможность оплаты штрафов ГИБДД. Для сегмента
малого и среднего бизнеса введены пакеты расчётно-кассового обслуживания. Кроме того, для повышения удобства
пользования системой клиентами Банка, в выпущена новая версия ВБО с дизайном от студии Артемия Лебедева.
В результате планомерной работы по развитию функциональной насыщенности системы с постоянным
акцентом на удобстве работы клиентов в системе, на текущий момент для ведения документооборота с Банком
практически все клиенты Банка, используют именно систему «Ваш Банк Онлайн».
Учитывая последние тенденции в развитии рынка банковских IT услуг, в 2016 году разработано и запущено
в эксплуатацию мобильное приложение для юридических лиц – «МКБ Бизнес». Текущая версия приложения
позволяет клиентам – юридическим лицам просматривать состояние счетов, корпоративных и таможенных карт,
запрашивать выписки по счетам и картам, просматривать корпоративные новости Банка, искать отделения,
банкоматы, терминалы Банка на карте. В марте 2018 года юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям стала доступна новая версия ПО, включающая сервис «Мобильный платёж», позволяющий
отправлять в банк платежные поручения, созданные с использованием мобильных устройств. Версия доступна в
двух вариантах – под iOS и под Android.
Для удовлетворения возрастающих потребностей корпоративного бизнеса, в 2015 году Банком была
запущена система электронной торговли валютой для крупных клиентов – “МКБ - Exchange”. В рамках развития ИТсистем корпоративного блока, в 2016 году выполнена доработка продукта «МКБ Exchange», которая позволила
совершать сделки по покупке/продаже валюты в юанях.
Банк стремится к максимально качественному и комфортному предоставлению услуг своим Клиентам на
основе использования мирового опыта и передовых технологий. В рамках развития технологической платформы
розничного бизнеса, в Банке внедрена и успешно используется CRM-система Oracle Siebel. Данная система
является одной из лучших на мировом рынке CRM-систем и позволяет поэтапно автоматизировать работу бизнесподразделений Банка, а также организовать наиболее эффективное взаимодействие между клиентами и Банком.
Для обеспечения эффективности работы розничного клиентского блока, Банком был осуществлён проект по
переходу на актуальную версию Oracle Siebel, а также внедрение промышленного ПО скоринга и ПО принятия
решений от компании SAS (SAS Real-Time Decision Manager). В 2014 году на данной платформе завершены работы
по проекту «Один визит» с возможностью дистанционной выдачи потребительских кредитов, на новую платформу
перенесены фронтальные процессы выдачи нецелевых кредитов и кредитных карт, блоки маркетинга и
претензионной работы. В рамках развития продуктовой линейки розничного блока в 2015 году реализован ряд
страховых услуг: мультиполис, пакетное страхование, инвестиционное страхование жизни. Завершена
автоматизация процесса заведения и рассмотрения заявок по ипотечному кредитованию, добавлена возможность
подачи заявок на кредит через «МКБ Онлайн», а также через сайт банка и внешние источники (сайты banki.ru,
yandex.ru и т.п.). В 2016 году запущен функционал по автоматизированному сканированию и распознаванию
документов по кредитным заявкам, а также с целью предотвращения возникновения, а также увеличения
эффективности взыскания просроченной задолженности, запущен в промышленную эксплуатацию проект по
автоматизации обзвона клиентов, автоматизирована деятельность выездных сотрудников и взаимодействие с
коллекторскими агентствами. Кроме того, в розничном блоке был автоматизирован процесс работы операторов
контакт-центра «Единое окно». В 2017 году запущен проект «0 визитов», который позволяет клиентам без
посещения банка отправить заявку и получить кредит.
Для дальнейшего совершенствования качества и увеличения скорости обслуживания розничных клиентов,
Банк планомерно производит работы по замене бэк-офисного программного обеспечения. В качестве решения для
задач автоматизации кредитов и депозитов физических лиц, выбрана новейшая технологическая платформа от
компании ЦФТ. В 2017 году полностью завершены работы по переводу блока учета депозитов физических лиц.
Таким образом, Банк в настоящее время имеет наиболее современную технологическую платформу для развития
розничной продуктовой линейки банковских депозитов, что позволило значительно улучшить показатель Time-toMarket в части реализации новых продуктов.
Аналогичная «Ваш Банк Онлайн» система дистанционного банковского обслуживания для физических лиц «МКБ-Онлайн» продолжает пользоваться заслуженной популярностью и интенсивно развиваться. Введенный в 2013
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году сервис домашней бухгалтерии позволяет пользователям системы контролировать, оптимизировать, управлять
и сводить отчеты по своим финансам, тратам и доходам. В марте 2015 года запущена новая версия «МКБ Онлайн»
с современным дизайном и расширенным функционалом. В частности, был расширен функционал платежей для
пластиковых карт, реализованы сервисы открытия текущих и специальных счетов, изменения кодового слова для
пластиковой карты. В 2015 году в рамках общебанковской программы “Один визит” в «МКБ Онлайн» появилась
возможность дистанционно отправлять заявки на нецелевой кредит, принимать предодобренные кредиты,
заказывать кредитные карты. В 2016 г. реализован сервис автоматической проверки начисленных задолженностей
клиентов при помощи информации, полученной из портала Госуслуг. В рамках работ по усилению безопасности
выполнен переход на наиболее современную систему аутентификации SCRAM, проведены работы по интеграции с
системой фрод-мониторинга, операции клиентов проходят дополнительные проверки на выявление признаков
мошеннический действий. В 2017 г. в «МКБ-Онлайн» добавлена возможность работы с картами ПС МИР,
реализован функционал дистанционного открытия индивидуального инвестиционного счета, реализованы сервисы
оплаты коммунальных услуг МосОблЕИРЦ, жилищно-коммунальных платежей через ЕИРЦ, у клиентов появилась
возможность осуществления платежных операций в отложенном режиме, реализована возможность просмотра
операций для нерезидентов, для повышения удобства использования системы были проведены работы по переводу
интерфейса на адаптивный дизайн. В рамках регулярных аудитов безопасности, выполнены плановые задачи по
повышению уровня безопасности.
Для клиентов, предпочитающих пользоваться мобильными устройствами, Банком запущена мобильная
версия системы «МКБ Онлайн» для смартфонов, работающих на платформах iOS и Android - «МКБ Мобайл». В 2013
году Банк выпустил новую версию данного программного обеспечения на новой технологической платформе,
существенно увеличив её производительность и надёжность. За последние годы значительно расширена
функциональность системы в части работы с банковскими продуктами, постоянно добавляются новые получатели
платежей. В сентябре 2016г Банк выпустил новую версию системы «МКБ Мобайл». Новое приложение обладает
самым актуальным уровнем безопасности, полностью переработанные дизайн и система навигации позволяют в
приложении максимально просто совершать ежедневные действия. С марта 2017 г. для пользователей мобильного
приложения доступны возможности получения PUSH-уведомлений от банка, управления банковскими пакетами
услуг, получения информации о доступных привилегиях по пакету. Также в 2017 году клиентам стала доступна
оплата ЖКУ Москва по ЕПД, поиск и оплата начислений/штрафов/задолженностей через ГИС ГМП. Дополнительно в
рамках удобства взаимодействия клиентов с банком был реализован звонок из приложения в службу технической
поддержки с помощью технологии VoIP.
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 2018 году
процессинговый центр перешел на программное обеспечение TransWare от компании Компас Плюс, реализованы и
стали доступны для клиентов технологии Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay и Garmin Pay. 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
устройствах банка, так и на интернет-страницах 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. В 2013 году Банк
получил лицензию и сертифицировал решение, позволяющее предоставлять услуги интернет-эквайринга (ecommerce) по картам Visa и MasterCard для торгово-сервисных предприятий и приступил к оказанию данных услуг в
первую очередь для корпоративных клиентов Банка. В конце 2013 года Банк сертифицировал эмиссию и приступил к
выпуску бесконтактных карт VISA PayWave. В 2014г. завершена сертификация эмиссии бесконтактных карт
MasterCard, были выведены на рынок услуги разового перевода с карты на карту и периодического перевода на
карты Банка с карты любого другого банка. В первом полугодии 2015 года, в соответствии с требованиями ЦБ РФ,
Банк переключил локальные операции на НСПК.
Банк развивает собственный торговый эквайринг, заключая договоры с крупными торговыми сетями на
интеграцию терминального оборудования с кассовыми решениями, запустил автоматизацию документооборота с
торговыми точками. Во втором квартале 2015 года Банк завершил реализацию проекта по подключению к японской
платежной системе JCB и китайской UPI. ПО процессингового центра обладает технологическими решениями для
обслуживания операций по банковским картам платежных систем VISA, MasterCard, UPI, JCB и МИР как в
устройствах банка, так и на интернет страницах партнеров. К привычным технологиям добавился прием
бесконтактных карт UPI. В тестовой эксплуатации находится технология приема бесконтактных карт МИР. Кроме
того, Банком динамично расширяется спектр сервисов для владельцев пластиковых карт – расширяется бонусная
программа, продолжил свое развитие проект “Единая банковская карта” позволивший клиентам по одной карте
пользоваться как собственными, так и заемными средствами.
Банк обеспечивает высокий уровень безопасности при выполнении операций с использованием
пластиковых карт. Банк регулярно проходит аудит на соответствие требованиям безопасности предъявляемым
платежными системами PCI-DSS. Карты Банка надежно защищены технологиями EMV и 3Dsecure, в 2014 году
Банком запущена система фрод-мониторинга.
Банк также 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. На текущий момент, в рамках международных платежных систем, объединены банкоматные сети с
ЮниКредит Банк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк. В 2014 году Банк запустил банкоматы с функцией рециркуляции
наличных с целью оптимизации расходов на обслуживании и инкассации оборудования.
Стремясь предоставить клиентам максимально удобный сервис, Банк инвестирует значительные средства
и в терминальную сеть. В платежных терминалах Банка можно не только оплатить услуги более 2000 операторов,
но и проводить внутрибанковские операции, воспользоваться услугой пополнения карт сторонних банков, а также
транспортной карты «Тройка» и «Стрелка», оплачивать различные услуги, как наличными средствами платежа, так и
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безналичными банковским картами МПС VISA, MasterCard и МИР. Банк поддерживает лояльность своих клиентов
предлагая после платежа различные скидки и подарки партнеров, тем самым увеличивая процент и частоту
возврата клиентов к нашим устройствам. В Банке реализованы продукты инкассации выручки клиентов через
устройства самообслуживания (банкоматы и платежные терминалы) с онлайн зачислением денежных средств на
счета клиента. В свою очередь, развитая инфраструктура устройств самообслуживания позволяет обслуживать не
только клиентов Банка, но и клиентов Банков-партнеров. Разработка программного обеспечения терминалов
осуществляется собственным штатом программистов, что позволяет с одной стороны индивидуально подходить к
реализации различных проектов, с другой стороны – максимально оперативно применять новые технологии. Кроме
того, Банк активно продолжает участвовать в реализации совместных проектов с Business2Government (B2G)
сектором. Успешно запущены сервисы, позволяющие повысить удобство использования услуг общественного
транспорта, учреждений ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций, медицинских, образовательных, а также
культурных учреждений для жителей Москвы и Московской области. Запущены
совместные проекты с
Департаментом здравоохранения и Департаментом спорта и туризма города Москвы. Продолжилось развитие
сервисов, позволяющих повысить удобство использования услуг общественного транспорта: в конце 2017 года
совместно с ГУП «МОСГОРТРАНС» реализован проект «Тройка Бизнес» - запись билетов на карты, приобретенные
юридическими лицами для своих сотрудников.
Стремясь максимально удовлетворить потребности клиентов, сеть терминалов Банка начинает выходить за
границы Московской области. Установлено несколько терминалов в г.Санкт-Петербург, реализовано несколько
проектов в других крупных городах. Большое внимание уделено адаптации терминальной сети Банка в каждом из
городов присутствия. В контексте этого проекта был разработан специальный интерфейс и платежная кнопка
города, в которой аккумулированы основные сервисы данного города.
На текущий момент Банку удалось значительно обновить инфраструктуру устройств самообслуживания, а
также выйти в новые регионы, привлечь федеральных и региональных клиентов. С учетом развития функционала
терминальной сети, это привело к увеличению количества оплачиваемых услуг в устройствах самообслуживания за
2017 год на 40%. В целом, развитая инфраструктура терминальной сети позволяет Банку успешно решать задачу по
привлечению новых розничных и корпоративных клиентов. Кроме того, развитая функциональность сети устройств
самообслуживания позволяет автоматизировать процессы в рамках развития сети отделений, и, соответственно,
оптимизировать расходы Банка.
В Банке функционирует один из крупнейших в Москве центров инкассации. Для обеспечения
технологического лидерства в данном направлении ИТ-специалистами Банка разработано и непрерывно
развивается специализированное программное обеспечение автоматизации деятельности сотрудников,
работающих в данном центре. Возможности разработанного программного обеспечения позволяют Банку
существенно снизить затраты на инкассацию торговых точек своих клиентов, инкассацию денежной выручки и
денежной наличности клиентов других кредитных организаций, проводить инкассацию платежных терминалов и
банкоматов, инкассировать внутренние структурные подразделения кредитных организаций.
Банк постоянно работает над повышением производительности и надежности ключевых ИТ-систем. В 2013
году в Банке реализованы проекты внедрения промышленного ПО «Депозитарный учет», учет клиентских рисков в
ПО «FLEXTERA AML» компании Диасофт. В 2014 году в связи с существенным ростом объема операций и
необходимостью обеспечения качественной поддержки клиентов, Банк произвел внедрение и переход на
использование промышленного ПО контакт-центра Genesys, а также успешно реализован проект по соответствию
требованиям FATCA на базе промышленного решения от компании Diasoft. В 2017 году в рамках, работ по
обновлению официального сайта Банка, произведены полный редизайн пользовательского интерфейса, а также
смена технологической платформы, что позволило значительно повысить надежность и улучшить удобство
пользования сайтом, создавая новые современные возможности для Бизнеса по установки каналов коммуникации с
клиентами и партнерами Банка.
Для обеспечения гибкости и модульности внедрения нового и замещения старого программного
обеспечения за счет построения четкого интеграционного слоя и использования сервис-ориентированной
архитектуры (Service-Oriented Architecture – SOA), Банком внедрены IBM WebSphere WAS и IBM WebSphere ESB. С
ее помощью в 2014 году реализован проект «Секьюритизация», проводятся работы по оптимизации взаимодействия
АБС с процессинговым центром Банка. В рамках исполнения требований законодательства на базе использования
корпоративной шины данных было внедрено решение по автоматизации работы по регистрации договоров залога в
Нотариате.
Банк также инвестировал значительные средства в развитие общей инфраструктуры информационной
безопасности в соответствии с актуальными угрозами. Произошла смена ряда технологических платформ,
выстроены процессы взаимодействия с бизнесом и ИТ в части работ, направленных на минимизацию
информационных рисков Банка.
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) и защиты информации в соответствии с требованиями программы безопасности пользователей SWIFT. В 2016
Банк успешно прошел плановую проверку Роскомнадзора в части выполнения требований в области обработки
персональных данных. В 2017 году также успешно пройдены все плановые и внеплановые мероприятия: плановая
проверка на соответствие требованиям программы SWIFT; внеочередная проверка РосКомНадзора; плановая
проверка на соответствие требованиям Положения 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением
требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств»; плановая
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проверка выполнения требований 552-П «О требованиях к защите информации в платежной системе Банка
России»; плановый сертификационный аудит на соответствие требованиям PCI DSS.
Квалифицированные специалисты Дирекции информационных технологий обеспечивают стабильную
работу всех систем Банка, регулярно проводят тестирование, обновление и мониторинг систем, а так же выполняют
работы по обеспечению сохранности данных.
По результатам 2017 года, Банк стал победителем в ежегодном конкурсе «Проект года» портала
Российского Союза ИТ-директоров GlobalCIO в номинации
«Комплексная модернизация банковской
инфраструктуры», что говорит о высоком общем уровне реализуемых в банке проектов и ИТ-решений.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности:
Объектами интеллектуальной собственности являются программные продукты и собственные разработки,
используемые в работе кредитной организацией. Их защита и охрана регулируется политикой кредитной
организации в сфере информационной безопасности. На отчетную дату не было зафиксировано случаев нарушения
прав интеллектуальной собственности кредитной организации-эмитента.
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента
объектах интеллектуальной собственности:
Стратегия Банка предусматривает развитие бизнеса и реализацию качественных сервисов для
обслуживания, что требует создания и поддержки высокотехнологичной ИТ-инфраструктуры, и фирменных
товарных знаков – являющихся средствами, служащими для индивидуализации стиля кредитной организации –
эмитента. Основные для кредитной организации объекты интеллектуальной собственности используются по всем
направлениям основной деятельности, что в результате позволит повысить конкурентоспособность компании и
качество обслуживания клиентов.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Банка свидетельств
на товарные знаки, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг минимальны.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора экономики за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора:
За период 2011 - 2012 годов банки существенно нарастили прибыль. Банками был накоплен достаточный
запас капитала и сформированы резервы по кредитам, а за счет притока депозитов, как от населения, так и от
компаний выросла ликвидность банковского сектора, более устойчивыми стали и кредитные условия.
Подтверждением тому является пересмотр прогноза развития российской банковской системы, по версии
международных независимых рейтинговых агентств Moody's и Fitch Ratings, с «негативного» на «стабильный».
Также, наметилась динамика совершенствования банковской системы путем глобального укрупнения участников
банковского рынка. Ужесточение конкурентной борьбы среди 30-ки крупнейших банков России позволило
прогнозировать некоторое сокращение численности небольших кредитных организаций, но в то же время
качественно улучшило предлагаемые банковские услуги. Объемы привлечения средств на внешних финансовых
рынках существенно увеличились по сравнению с кризисным периодом.
За 2013 год банковская система Российской Федерации продемонстрировала укрепление позиций. Рост
совокупных собственных средств составил 12,2%, рост совокупных активов 16%. Привлеченные средства клиентов
(как юридических, так и физических лиц) увеличились на 16% или 4,8 трлн. рублей. Рост депозитов физических лиц
за год составил 19%. Для сравнения, рост за 2012 год – 20%, за 2011 – 20,9%. Объем кредитов, предоставленных
клиентам, вырос на 19% (6,5 трлн. рублей). В числе существенных событий на российском банковском рынке в 2013
году стоит отметить назначения в Центральном банке Российской Федерации и корректировку регуляторных
подходов.
В течение 2014 года Банк России и первой половине 2015 года Банк России продолжил начатый в 2013 году
процесс активного оздоровления банковской системы Российской Федерации. Результатом этого процесса стали
участившиеся случаи отзывов лицензий у банков, несоблюдающих требования нормативных актов Банка России и
нарушающих законодательство в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе сомнительные и мошеннические операции. Как
следствие, наблюдается перераспределение средств вкладчиков из мелких банков в крупные и из частных в
государственные кредитные организации, а также ускорение процесса консолидации банковского сектора.
В указанном периоде, как и в 2014 году, экономика России вынуждена существовать в условиях
геополитической напряженности, связанной с присоединением Крыма, конфликтом на востоке Украины и введенных
экономических санкций со стороны иностранных государств в отношении отдельных секторов национальной
экономики и ряда государственных и частных организаций, в том числе кредитных, что привело к ограничению
доступа на иностранные рынки капитала и увеличению стоимости привлечения средств на внутреннем рынке из-за
нестабильных показателей операционной среды. После увеличения в 4 квартале 2014 года Банком России
ключевой ставки с 8,0% до 17,0% и обесценения национальной валюты на 43% в т.ч. из-за снижения цен на
энергоносители и перехода на плавающий курс рубля, спрос на кредиты существенно снизился, объем проблемных
активов вырос и начались перебои с ликвидностью в банковской системе, кроме того наблюдался рост
инфляционных ожиданий, уровня безработицы, снижение реальных доходов населения.
За 2017 год активы банковского сектора выросли на 9,0%; кредиты экономике – на 6,2%; кредиты
нефинансовым организациям – на 3,7%. Выросли на 13,2% кредиты физическим лицам. Кредиты финансовым
организациям – резидентам (кроме банков) увеличились на 32,7%. Объем просроченной задолженности по
корпоративному портфелю увеличился за 2017 год на 3,9% (вырос до 6,4% кредитного портфеля), а по розничному
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на 0,4% (сократился до 7,0% кредитного портфеля). В 2017 году наблюдалась позитивная динамика в пассивной
части баланса кредитных организаций – так, с марта доля вкладов населения в пассивах банков стабильно
превышает долю корпоративных средств. Вклады населения выросли на 10,7% (+11,8% в 2016 году), депозиты и
средства организаций на счетах – на 4,8% (+1,7% в 2016 году). На 01.01.2018 на эти два источника приходится
30,5% и 29,2% совокупного объема фондирования кредитных организаций соответственно. Одновременно объем
заимствований у Банка России сократился на 25,7%.
За 2017 год кредитными организациями Российской Федерации получена прибыль в размере 790 млрд. руб.
(за 2016 год – 930 млрд. руб.). При этом данный показатель снизился по отношению к 2016 году на 15%, что было
вызвано признанием значительного отрицательного финансового результата ПАО «Банк ФК Открытие», ПАО
«Бинбанк» и ПАО «Промсвязьбанк» 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 2017 году 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. Кроме того к трем крупным игрокам банковского
сектора (ПАО «Банк ФК Открытие», ПАО «Бинбанк» и ПАО «Промсвязьбанк») был применен новый механизм
оздоровления (без участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов») с использованием
Фонда Консолидации Банковского Сектора, созданного Банком России и подчиняющегося ему напрямую. Как
следствие, наблюдается перераспределение средств вкладчиков из мелких и частных банков в государственные
кредитные организации, а также ускорение процесса консолидации банковского сектора.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в банковском секторе:
Банк работает на рынке банковских услуг с 1992 года и является универсальным кредитно-финансовым
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 одну из лидирующих 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 2017 года Банк занимает 9 место по величине активов, 7 место по величине капитала и 7 место по объему
кредитного портфеля.
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления эмитента относительно
представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения всех органов управления кредитной организации - эмитента совпадают.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов
коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в проспекте ценных бумаг
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 Банка относительно представленной информации совпадает.
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение
размера выручки и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:
В ноябре–декабре 2017 года банковский сектор РФ продолжил функционировать в условиях структурного
профицита ликвидности. Основной приток ликвидности в банковский сектор формировался по счетам федерального
правительства, местных властей, а также внебюджетных фондов, что связано с использованием средств Резервного
фонда и ФНБ в качестве источника финансирования дефицита федерального бюджета. Ликвидность поступала в
банковский сектор и в результате реализации Банком России мер по повышению финансовой устойчивости
кредитных организаций. Приток средств в банковскую систему по счетам федерального правительства, местных
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властей, а также внебюджетных фондов за период с начала 2017 г. составил 3,7 трлн. руб., из которых 1,8 трлн. руб.
было привлечено в декабре. В условиях увеличения ресурсной базы банков и продолжения смягчения Банком
России денежно-кредитной политики продолжилось снижение процентных ставок. Ставки по депозитам физических
лиц на срок свыше 1 года снизились с 6,8 % в сентябре до 6,3 % в октябре. Ставки по кредитам нефинансовым
организациям на срок до 1 года снизились с 10,0 % в сентябре до 9,8 % в октябре, на срок свыше 1 года – с 10,2 %
до 9,8 %. Возобновилось снижение долгосрочных доходностей ОФЗ на фоне дальнейшего снижения инфляции и
смягчения риторики Банка России.
В декабре 2017 года ФРС США повысила ставку по федеральным фондам на 0,25 п.п. до диапазона 1,251,50%. Увеличение ставки ФРС США вызвало 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 так же остается неопределенность
относительно условий выхода Великобритании из ЕС. Снижение склонности инвесторов к риску привело к коррекции
цен на нефть.
Чистый вывоз капитала частным сектором, по данным Банка России, составил 31,3 млрд. долл. США (19,8
млрд. долл. США в 2016 году). Определяющее влияние на величину чистого вывоза капитала, в отличие от
ситуации соответствующего периода прошлого года оказали операции банковского сектора, значительно
сократившего внешние обязательства. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом
сбалансированный характер.
Чистый вывоз капитала частным сектором, по данным Банка России, сформировался на уровне 21,0 млрд.
долл. США (10,0 млрд. долл. США в соответствующем периоде прошлого года).
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года, по предварительной оценке
Банка России, составил 529,1 млрд. долларов, по сравнению с началом 2017 года он увеличился на 15,0 млрд.
долларов США, или на 2,9%. Рост внешней задолженности был обусловлен приобретением иностранными
инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в российских рублях, а также привлечением
долгового финансирования от зарубежных связанных структур российских компаний. Внешняя задолженность
банков, напротив, уменьшилась до минимального за последнее десятилетие уровня.
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:
По оценке Банка России, в 2017 году 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 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 деятельность эмитента:
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/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 до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, 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;
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 увеличение стоимости фондирования из-за нестабильных показателей операционной среды.
Существенные события/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.
4.7. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» рассматривает в качестве своих основных конкурентов крупные
негосударственные банки, действующие на рынке розничного и корпоративного кредитования, а также кредитования
малого и среднего бизнеса, имеющие широкую региональную сеть на территории Российской Федерации.
Определение банков-конкурентов основывается на критериях величины и темпов роста портфеля кредитов
физическим лицам, широты линейки розничных банковских продуктов, широты охвата регионов и крупных городов
Российской Федерации, схожести структуры заемных и привлеченных средств, объемов кредитования
корпоративных клиентов и малого и среднего бизнеса.
К существующим конкурентам Банк относит АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Райффайзенбанк», ПАО РОСБАНК,
АО ЮниКредит Банк.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Основными факторам и конкурентоспособности Банка являются:
- значимый в масштабах российского рынка объем бизнеса;
- развитые компетенции в сфере обслуживания ключевых клиентских потребностей;
- диверсифицированная ресурсная база;
- клиентоориентированный подход ведения бизнеса;
- надежность и высокая репутация Банка;
- способность к быстрым темпам развития;
- готовность к инвестированию в развитие инфраструктуры и IT-платформы 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.
Детально разработанная стратегия в сочетании с существующими факторами конкурентоспособности
позволяют Банку предлагать широкий спектр продуктов и услуг клиентам, которые в максимальной мере
удовлетворяют их требованиям.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014
№ 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по данному пункту не
представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2018 года,
опубликованном на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=5 и
https://mkb.ru/investor/emitent-news/call-report.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Кредитная организация не имеет Совета директоров, его функции выполняет Наблюдательный Совет Банка.
Персональный состав
1)
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Наблюдательный Совет
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.

Должности, занимаемые в кредитной организации – 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
должности
2

17.01.2008

по н.в.

член Наблюдательного Совета

15.05.2012

20.05.2013

Генеральный директор

27.03.2014

27.02.2015

Председатель Совета директоров

28.02.2015

28.12.2017

Президент

23.09.2015

по н.в.

член Совета директоров

23.09.2015

20.10.2015

Председатель Совета директоров

31.05.2016

по н.в.

член Совета директоров

30.06.2016

по н.в.

член Совета директоров

06.08.2016

по н.в.

член Совета директоров

14.12.2017

по н.в.

член Совета директоров

29.12.2017

по н.в.

Председатель Совета директоров

в

Наименование должности
3

Полное
фирменное
наименование организации
4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное
акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»
Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд Согласие»
Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд СогласиеОПС»
Банк
«Сберегательнокредитного
сервиса»
(общество с ограниченной
ответственностью)
Публичное
акционерное
общество «ИНГРАД»
Публичное
акционерное
общество «ИНГРАД»
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17.01.2018

по н.в.

Председатель Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента

0
0

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

0

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

0

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:

%;
%;

шт.;

0

%;
%;

0
шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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 занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Является членом Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Не является независимым директором
2)
Фамилия, имя, отчество:
Газитуа Эндрю Серджио
Год рождения:
1962
Сведения об образовании:
Высшее
Колледж Хаверфорд, США
Дата окончания: 1985 год
Квалификация: бакалавр гуманитарных наук
Специальность: политология
Должности, занимаемые в кредитной организации – 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
должности
2

30.06.2004

по н.в.

Член Совета директоров

15.12.2011

по н.в.

Член Совета директоров

13.04.2012

по н.в.

Член Наблюдательного Совета

11.04.2013

31.10.2017

Председатель
директоров

в

Наименование должности
3

Совета

Полное
фирменное
наименование организации
4
Веб Файненшл Груп, С.А. (Web
Financial Group, S.A.)
Цивитас Партнерс Холдингс
Лимитед
(Civitas
Partners
Holdings Limited)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
АС Экспобанк, Латвия (AS
Expobank, Латвия)
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16.04.2015

по н.в.

член Совета директоров

30.01.2016

16.07.2017

член Совета директоров

Эвод Кэпитал Лтд., Дубай (Awad
Capital Ltd., Dubai)
Уолбрук
Кэпитал
Маркетс
Лимитед,
Великобритания
(Walbrook
Capital
Markets
Limited, United Kingdom)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента

0
0

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

0

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

0

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:

%;
%;

шт.;

0

%;
%;

0
шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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 занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Является Председателем Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка и
членом Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета
Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Является главным независимым директором
3)
Фамилия, имя, отчество:
Грассе Томас Гюнтер
Год рождения:
1955
Сведения об образовании:
Высшее
Франкфуртская школа финансов и менеджмента
Дата окончания: 1977 год
Квалификация: бакалавр банковского дела
Специальность: банковское дело
Дополнительное образование: программа по инвестиционно-банковской
деятельности, корпоративному финансированию, J.P. Morgan, НьюЙорк, 1999
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления
в завершения
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(назначения на) работы
в
организации
должность
должности
1
2
3
4
ТиДжи
Консалт
(TG
Consult),
01.05.2009
по н.в.
Собственник
Мюнхен, Германия
04.05.2009
07.04.2014
Член Совета директоров
ЗАО Банк Интеза (Москва)
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25.03.2010

29.12.2014

Член Совета директоров

25.05.2012

по н.в.

Член консультационного совета

31.03.2014

по н.в.

Член Наблюдательного Совета

29.04.2014

по н.в.

Член Совета директоров

АО «Альянс Банк» (Алма-Ата,
Республика Казахстан)
Спекта-Груп АГ (Specta-Group AG),
Цюрих, Швейцария и Москва, РФ
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Банка Трансильвания С.А. (Banca
Transilvania
S.A.),
Клуж-Напока,
Румыния

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
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.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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 занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Является членом Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и Комитета по стратегии и
рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Не является независимым директором
4)
Фамилия, имя, отчество:
Лорд Дарсбери (Питер)
Год рождения:
1953
Сведения об образовании:
Высшее
1. Итонский колледж, год окончания: 1971.
2. Колледж Магдалены, Кембридж, год окончания: 1975, квалификация:
магистр гуманитарных наук.
Дополнительное образование: Программа Sloan, Лондонская школа
бизнеса, 1980
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления
в завершения
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(назначения на) работы
в
организации
должность
должности
1
2
3
4
26.04.1988

30.04.2014

Председатель

Aintree Racecourse Company Ltd

31.05.1988

30.04.2014

Председатель

Grand National Steeplechase Limited
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28.03.1991
28.03.1991

13.11.2013
13.11.2013

Директор
Директор

Daresbury Dairy Farm Limited
Daresbury Properties Limited

02.01.2001

18.09.2017

Директор

Delamere Forest Properties Limited

18.10.2005

по н.в.

Nasstar (UK) Ltd

02.12.2005

по н.в.

18.09.2006

30.04.2014

01.07.2007

03.11.2014

19.12.2007

по н.в.

14.01.2008

по н.в.

20.06.2008

04.08.2014

Директор
Неисполнительный
Председатель
Директор
Неисполнительный
Председатель
Директор
Неисполнительный
Председатель
Директор

26.06.2008

04.08.2014

Директор

01.12.2008

по н.в.

Директор

Green's (West End) Limited
The Greenhouse Wine Company
Limited
PHD Core Investments LLP

20.02.2009

по н.в.

Председатель Правления

Jockey Club Catering Ltd

01.03.2009

по н.в.

участник

PHD Carried Interest LLP

10.02.2011

30.09.2017.

Bespoke Hotel Group

27.11.2012

по н.в.

01.01.2013

31.12.2015

17.04.2013

по н.в.

Неисполнительный директор
Неисполнительный
Председатель
член Совета директоров
(распорядитель)
Директор

01.05.2013

по н.в.

Председатель комитета

Haydock Park Racecourse

19.08.2013

по н.в.

Daresbury Estates Ltd

12.05.2014

08.02.2017

01.01.2016

по н.в.

Директор
Неисполнительный
Председатель
член Совета директоров
(распорядитель)

15.11.2017

по н.в.

член Наблюдательного совета

Nasstar Plc
Commonside Investments Ltd
Mallett Ltd
Rusant
Stellar Diamonds plc

Auriant Mining
The Jockey Club
Pesto Restaurants

Timico Technology Group
The Jockey Club
«МОСКОВСКИЙ
БАНК» (публичное
общество)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
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:

КРЕДИТНЫЙ
акционерное

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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):
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Не занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Является членом Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям
Наблюдательного Совета Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Является независимым директором.
5)
Фамилия, имя, отчество:
Клинген Андреас
Год рождения:
1964
Сведения об образовании:
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)
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления
в завершения
Полное
фирменное
Наименование должности
(назначения на) работы
в
наименование организации
должность
должности
1
2
3
4
Открытое
акционерное
общество коммерческий банк
28.11.2008
11.06.2013
член Совета директоров
«Центр-инвест»
(Ростов-наДону)
заместитель
Генерального Публичное
акционерное
директора,
Финансовый общество
«Эрсте
Банк»
директор,
Директор (переименовано в Публичное
01.07.2010
30.07.2013
казначейства
и департамента акционерное
общество
по работе
с корпоративными «ФИДОКОМБАНК»)
(Киев,
клиентами
Украина)
01.10.2014
30.06.2017
доцент
Университет
ББВ
(bbw
Hochschule) (Берлин, Германия)
14.11.2014
по н.в.
член Совета директоров
Комерциялна
Банка
А.Д.
(Белград, Сербия) ( Komercijalna
Banka a.d.)
22.06.2015
по н.в.
член Наблюдательного совета
Нова Люблянска Банка Д.Д.
(Любляна, Словения) (Nova
Ljubljanska banka d.d.)
07.11.2016
по н.в.
член Наблюдательного совета
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Закрытое
акционерное
общество
«Кыргызский
22.12.2016
по н.в.
член Совета директоров
Инвестиционно-Кредитный
Банк»
(Бишкек,
Кыргызская
Республика)
Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
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.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Не имеет 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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 занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Является членом Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и членом Комитета по
стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Является независимым директором.
6)
Фамилия, имя, отчество:
Менжинский Сергей Юрьевич
Год рождения:
1971
Сведения об образовании:
Высшее
1. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Дата окончания: 1993 год
Квалификация: механик
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.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
Полное
фирменное
Дата
завершения
(назначения
на)
Наименование должности
наименование
работы в должности
должность
организации
1
2
3
4
11.07.2011

11.05.2014

Заместитель
директора

генерального

21.11.2012

по н.в.

член Совета директоров

12.05.2014

14.04.2017

Генеральный директор

24.06.2014

по н.в.

член Совета директоров

30.06.2014

по н.в.

член Совета директоров

27.02.2015

29.04.2015

Председатель
директоров

Совета

Акционерное общество
«Инвестиционная
компания «РЕГИОН»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Брокерская компания
«РЕГИОН»
Акционерное общество
«Инвестиционная
компания «РЕГИОН»
Акционерное общество
«Инвестиционная
компания «РЕГИОН»
Акционерное общество
«РЕГИОН
Эссет
Менеджмент»
Акционерное общество
«РЕГИОН
Эссет
Менеджмент»
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Общество
с
ограниченной
ответственностью
«РЕГИОН
Портфельные
инвестиции»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«РЕГИОН Траст»
Публичное акционерное
общество
«Дальневосточный
банк»
Публичное акционерное
общество
«Дальневосточный
банк»
Акционерное общество
Коммерческий
банк
«Русский
Народный
Банк»

30.04.2015

по н.в.

член Совета директоров

30.04.2015

по н.в.

член Совета директоров

03.08.2016

по н.в.

член Совета директоров

15.08.2016

по н.в.

Председатель
директоров

Совета

01.11.2016

по н.в.

Председатель
директоров

Совета

15.04.2017

20.12.2017

Советник

17.04.2017

по н.в.

Председатель
директоров

19.06.2017

по н.в.

член
совета

14.12.2017

по н.в.

член Совета Биржи

Публичное акционерное
общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС»

Советник

Общество
ограниченной
ответственностью
«РеСМ Групп»

21.12.2017

по н.в.

Акционерное общество
«Инвестиционная
компания «РЕГИОН»
Совета

Наблюдательного

Акционерное общество
«Инвестиционная
компания «РЕГИОН»
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное
акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
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:

с

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Не занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Является членом Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Не является независимым директором.
7)
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Оуэнс Уильям Форрестер
1950
Высшее
1. Государственный университет Стивена Ф. Остина (США)
Дата окончания: 1973
Квалификация: бакалавр естественных наук
2. Университет штата Техас (США)
Дата окончания: 1975
Квалификация: магистр по связям с общественностью

Должности, занимаемые в кредитной организации – 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
11.01.2007

Дата
завершения
работы
должности
2
15.12.2016

01.02.2007

по н.в.

Старший научный сотрудник

06.01.2010

по н.в.

член Совета директоров

01.04.2010

31.12.2015

Исполнительный директор

13.05.2010

19.03.2018

член Совета директоров

26.04.2011

по н.в.

член Совета директоров

28.11.2012

по н.в.

член Наблюдательного Совета

16.04.2013

по н.в.

Председатель
Наблюдательного Совета

01.01.2016

по н.в.

Старший директор

19.03.2018

по н.в.

член Совета директоров

в

Наименование должности

член Совета директоров

Полное
фирменное
наименование организации
4
Ки Энерджи Сервис, Инк (Key
Energy Services, Inc)
Денверский
университет
(University of Denver)
Клауд Пик Энерджи, Инк (Cloud
Peak Energy)
Ренью Стратеджис ЛЛС (Renew
Strategies LLC)
Билл Барретт Корпорэйшн (Bill
Barrett Corporation)
Федерал Сигнал Корпорэйшн
(Federal Signal Corporation)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Гринберг Трауриг (Greenberg
Traurig)
Хай Пойнт Ресорсес (High Point
Resources)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
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.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Не имеет 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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 занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Является членом Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка и
Председателем Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного
Совета Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Является независимым директором.
8)
Фамилия, имя, отчество:
Салонен Илкка Сеппо
Год рождения:
1955
Сведения об образовании
Высшее
Хельсинский Университет
Дата окончания: 1981
квалификация: магистр политологии, специальность: экономика
и статистика
Дополнительное образование:
1. Программа управления банка Кансаллис-Осаке-Панкки (KansallisOsake-Pankki) (Финляндия), 1994 г.;
2. Программа подготовки топ-менеджеров, бизнес-школа IESE, 2004 г.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
Полное
фирменное
Дата
завершения
(назначения
на)
Наименование должности
наименование
работы в должности
должность
организации
1
2
3
4
03.09.2003
по н.в.
член Совета директоров
Corims Oy (Финляндия)
Председатель Совета
Garmoshka Oy
21.04.2010
по н.в.
директоров
(Финляндия)
24.04.2010
по н.в.
член Совета директоров
Sysmän Kirjakylä Oy
(Финляндия)
21.06.2010
по н.в.
член Экспертного совета
Эсседел (Россия)
25.06.2010
27.06.2014
член Совета директоров
Открытое акционерное
общество «КАМАЗ»
18.04.2011
11.03.2015
Председатель
Фонд
содействия
попечительского совета
кредитованию
малого
бизнеса Москвы
Открытое акционерное
член Наблюдательного
28.06.2012
17.04.2015
общество
«БАНК
Совета
УРАЛСИБ»
Открытое акционерное
18.09.2012
17.04.2015
Председатель Правления
общество
«БАНК
УРАЛСИБ»
22.11.2012
29.04.2015
член Совета директоров
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Лизинговая
компания
УРАЛСИБ»
29.04.2013
24.04.2014
член Совета директоров
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«УРАЛСИБ Кэпитал –
Финансовые услуги»
22.04.2014
29.04.2015
Председатель Совета
Общество
с
директоров
ограниченной
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21.07.2014

17.04.2015

член Совета директоров

23.07.2014

17.04.2015

член Совета директоров

19.05.2015

по н.в.

партнер

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

01.01.2018

по н.в.

член Совета директоров

ответственностью
«Лизинговая
компания
УРАЛСИБ»
Благотворительный
детский
фонд
«Виктория»
Закрытое акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный
фонд
УРАЛСИБ»
Septem
Partners Oy
(Финляндия)
Fennovoima Oy
(Финляндия)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное акционерное
общество)
Ист
Офис
—
Представительство
финской
промышленности
(Финляндия)
Ист
Офис
—
Представительство
финской
промышленности
(Финляндия)
Лаппеенрантский
технологический
университет
(Финляндия)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
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.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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 занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Является Председателем Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и членом Комитета
по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

105

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Является независимым директором.
9)
Фамилия, имя, отчество:
Степаненко Алексей Анатольевич
Год рождения:
1981
Сведения об образовании
Высшее
Финансовый Университет при Правительстве РФ (Финансовая академия
при Правительстве Российской Федерации)
Дата окончания: 2004
Квалификация: Экономист
Специальность: Финансы и кредит
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
Полное
фирменное
Дата
завершения
(назначения
на)
Наименование должности
наименование
работы в должности
должность
организации
1
2
3
4
Общество с
ограниченной
04.03.2013
01.08.2014
Вице-президент
ответственностью «МКБ
Капитал»
Общество с
ограниченной
27.03.2014
27.02.2015
член Совета директоров
ответственностью «МКБ
Капитал»
Общество с
ограниченной
01.08.2014
по н.в.
Первый вице-президент
ответственностью «МКБ
Капитал»
«Инград» (акционерное
06.08.2014
по н.в.
член Совета директоров
общество)
«МОСКОВСКИЙ
член Наблюдательного
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
21.11.2014
28.06.2016
Совета
(публичное акционерное
общество)
Небанковская кредитная
организация
16.11.2015
13.04.2016
член Совета директоров
«ИНКАХРАН»
(акционерное общество)
Акционерное общество
«Негосударственный
31.05.2016
по н.в.
член Совета директоров
пенсионный
фонд
Согласие»
Общество
с
Председатель Совета
ограниченной
29.06.2016
17.01.2018
директоров
ответственностью
«Концерн «РОССИУМ»
Акционерное общество
«Негосударственный
30.06.2016
по н.в.
член Совета директоров
пенсионный
фонд
Согласие-ОПС»
Банк
«Сберегательнокредитного
сервиса»
06.08.2016
по н.в.
член Совета директоров
(общество
с
ограниченной
ответственностью)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
11.11.2016
по н.в.
член Правления
(публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
Заместитель
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
11.11.2016
по н.в.
Председателя Правления
(публичное акционерное
(по совместительству)
общество)
Публичное акционерное
10.02.2017
по н.в.
член Совета директоров
общество «ИНГРАД»
«МОСКОВСКИЙ
член Наблюдательного
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
15.11.2017
по н.в.
Совета
(публичное акционерное
общество)
17.01.2018
по н.в.
член Совета директоров
Общество
с
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ограниченной
ответственностью
«Концерн «РОССИУМ»
Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
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:

%;
0,00252
0,00252

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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 занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Не участвует в работе комитетов.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Не является независимым директором
10)
Фамилия, имя, отчество:
Чубарь Владимир Александрович
Год рождения:
1980
Сведения об образовании:
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.
Должности, занимаемые в кредитной организации – 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

21.05.2008

по н.в.

Член Правления

20.10.2010

по н.в.

Член Наблюдательного Совета

Наименование должности
3

Полное фирменное
наименование организации
4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное
акционерное общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное
акционерное общество)
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01.02.2012

по н.в.

Председатель Правления

23.09.2015

по н.в.

Член Совета директоров

06.08.2016

по н.в.

член Совета директоров

08.08.2016

по н.в.

Председатель Совета директоров

15.02.2018

по н.в.

член Совета директоров

11.04.2018

по н.в.

Председатель Совета директоров

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное
акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
Банк
«Сберегательнокредитного
сервиса»
(общество с ограниченной
ответственностью)
Банк
«Сберегательнокредитного
сервиса»
(общество с ограниченной
ответственностью)
Небанковская
кредитная
организация
«ИНКАХРАН»
(акционерное общество)
Небанковская
кредитная
организация
«ИНКАХРАН»
(акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
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:

%;
0,01457
0,01457

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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 занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Является членом Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Является исполнительным директором.

Персональный состав

1)
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Должность

Правления Банка (коллегиальный исполнительный орган кредитной
организации – эмитента).

Чубарь Владимир Александрович
Председатель Правления
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Информация о Чубаре Владимире Александровиче в полном объеме указана в настоящем пункте в качестве
члена Наблюдательного Совета.
2)
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:

Полунин Михаил Валериевич
1974

Сведения об образовании:

Высшее
1. Омский государственный технический университет.
Дата окончания: 1996 год
Квалификация: инженер-системотехник
Специальность: автоматизированные системы обработки информации и
управления.
2. Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Дата окончания: 2002 год
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
Дополнительное образование:
Стокгольмская школа экономики, 18.12.2008 г., степень магистра
делового администрирования

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
Дата завершения
Полное фирменное
(назначения на)
работы в
Наименование должности
наименование организации
должность
должности
1

2

3

22.03.2012

11.08.2014

Управляющий СанктПетербургским филиалом

09.09.2014

31.05.2015

Советник

01.06.2015

15.02.2017

Вице-Президент

10.08.2017

Антикризисный управляющий
отдела сопровождения
деятельности временных
администраций Департамента
реструктуризации финансовых
организаций

16.02.2017

10.08.2017

27.06.2018

член Совета директоров

11.08.2017

21.02.2018

Президент

11.08.2017

21.02.2018

Председатель Правления

07.11.2017

22.03.2018

Советник Председателя
Правления

15.02.2018

по н.в.

член Совета директоров

23.03.2018

по н.в.

Первый Заместитель
Председателя Правления

23.03.2018

по н.в.

член Правления

4
Межрегиональный коммерческий
банк развития связи и
информатики (открытое
акционерное общество)
Акционерное общество
«Всероссийский банк развития
регионов»
Акционерное общество
«Всероссийский банк развития
регионов»
Государственная корпорация
«Агентство по страхованию
вкладов»
Акционерный коммерческий банк
содействия благотворительности
и духовному развитию отечества
«ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное
общество)
Акционерный коммерческий банк
содействия благотворительности
и духовному развитию отечества
«ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное
общество)
Акционерный коммерческий банк
содействия благотворительности
и духовному развитию отечества
«ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Небанковская кредитная
организация «ИНКАХРАН»
(акционерное общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
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Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
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:

%;
0,00080
0,00080

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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 занимал 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).
3)
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:

Шевчук Павел Борисович
1973

Сведения об образовании:

Высшее
1. Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана
Дата окончания: 1996 год
Квалификация: инженер-механик
Специальность: многоцелевые гусеничные и колесные машины
(Неполное высшее)
2. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Московская
государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина»
Дата окончания: 2012 год
Специальность: юриспруденция
Дополнительное образование:
1. Профессиональная переподготовка в Институте финансов и банковских
технологий по программе «Финансы и кредит» с правом (соответствие
квалификации) на ведение профессиональной деятельности в сфере
банковского дела (решение Аттестационной комиссии от 03.10.1998).
2. Повышение квалификации, 03.10.2003 присвоена квалификация
соответствующая должности руководителя или контролера или
специалиста организаций, осуществляющих деятельность по управлению
ценными бумагами, а также деятельность по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами

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
Дата завершения
Полное фирменное
(назначения на)
работы в
Наименование должности
наименование организации
должность
должности
1

2

01.06.2012

31.12.2014

3
управляющий Тверским
отделением Московского банка

4
Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»
Московский банк
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04.04.2016

Управляющий директор по СIB

Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»
Московский банк

05.04.2016

16.05.2016

Управляющий директор по
сегменту «Крупный, средний
бизнес и малый, микробизнес
(включая ОПК)»

Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»
Московский банк

14.11.2016

24.04.2017

Первый заместитель
Генерального директора

26.09.2017

по н.в.

Генеральный директор

20.10.2017

по н.в.

Генеральный директор

05.02.2018

22.03.2018

Советник Председателя
Правления

15.02.2018

по н.в.

член Совета директоров

23.03.2018

по н.в.

Первый Заместитель
Председателя Правления

23.03.2018

по н.в.

член Правления

01.01.2015

Акционерное общество
Инвестиционная компания
«РЕГИОН»
Общество с ограниченной
ответственностью «Территория
спорта»
Общество с ограниченной
ответственностью «Альфаспорт»
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Небанковская кредитная
организация «ИНКАХРАН»
(акционерное общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
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:

%;
0,00020
0,00020

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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 занимал 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).
4)
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:
Сведения об образовании:

Косяков Алексей Владимирович
1983
Высшее
Московский инженерно-физический институт (государственный
университет) 2006 г.,
Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, 2009
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Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(назначения на)
работы в
организации
должность
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

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

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
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:

%;
0,00157
0,00157

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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 занимал 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).
5)
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:
Сведения об образовании:

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
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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
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(назначения на)
работы в
организации
должность
должности
1
2
3
4
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)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
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:

%;
0,00062
0,00062

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Не привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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 занимала 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).
6)
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:
Сведения об образовании:

Виричев Антон Олегович
1978
Высшее
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Дата окончания: 1999 год
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
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(назначения на)
работы в
организации
должность
должности
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1

2

3

4
«НОТА-Банк» (открытое
акционерное общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
БАНК «Сберегательно-кредитного
Сервиса» (общество с ограниченной
ответственностью)

09.07.2012

16.01.2015

Директор Департамента развития
бизнеса

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

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
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:

%;
0,00172
0,00172

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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 занимал 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).
7)
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:
Сведения об образовании:

Швед Елена Владимировна
1987
Высшее
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Дата окончания: 2010 год
Степень магистра 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
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(назначения на)
работы в
организации
должность
должности
1

2

3

15.02.2013

06.10.2013

Начальник Управления анализа
финансовых рисков Банка

07.10.2013

по н.в.

Директор Финансового
департамента

4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
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22.03.2016

по н.в.

Член Правления

06.08.2016

по н.в.

член Совета директоров

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Банк «Сберегательно-кредитного
сервиса» (общество с ограниченной
ответственностью)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
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:

%;
0,00191
0,00191

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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 занимал 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).
8)
Фамилия, имя, отчество (если
Степаненко Алексей Анатольевич
имеется)
Должность
Заместитель Председателя Правления
Информация о Степаненко Алексее Анатольевиче в полном объеме указана в настоящем пункте в качестве
члена Наблюдательного Совета.
9)
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:

Казначеев Александр Николаевич
1974

Сведения об образовании:

Высшее
Московский Государственный авиационный институт,
Дата окончания: 1996 г.,
Квалификация: инженер-экономист со знанием иностранного языка
Специальность:
Экономика
и
управление
на
предприятиях
машиностроения
Дополнительное образование: профессиональная переподготовка,
федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», Международная школа бизнеса;
программа «МВА – Банковский менеджмент», 15 октября 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
Дата завершения
Полное фирменное
(назначения на)
работы в
Наименование должности
наименование организации
должность
должности
1

2

3

4
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03.06.2008

04.12.2017

член Совета директоров

19.09.2008

11.08.2017

Первый Вице-Президент

19.02.2010

28.09.2017

член Совета директоров

27.06.2011

30.11.2017

член Совета директоров

29.12.2012

по н.в.

член Совета директоров

25.01.2013

21.05.2017

Председатель Совета
директоров

22.05.2017

по н.в.

Заместитель председателя
Совета директоров

14.08.2017

17.10.2017

Советник Председателя
Правления

18.10.2017

по н.в.

член Правления

18.10.2017

по н.в.

Заместитель Председателя
Правления

15.02.2018

по н.в.

член Совета директоров

«Кредит Урал Банк»
(Акционерное общество)
«Газпромбанк» (Акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБ –
факторинг»
Акционерное общество
«Газпромбанк Лизинг»
Общество с ограниченной
ответственностью «Электронная
торговая площадка ГПБ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Электронная
торговая площадка ГПБ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Электронная
торговая площадка ГПБ»
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Небанковская кредитная
организация «ИНКАХРАН»
(акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
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:

%;
0,00174
0,00174

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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 занимал 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).
10)
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:
Сведения об образовании:

Борунов Олег Александрович
1979
Высшее
Государственное

образовательное

учреждение

высшего
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профессионального
образования
управления
Дата окончания: 2002 г.
Квалификация: Экономист
Специальность: Финансы и кредит

Государственный

университет

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
Дата завершения
Полное фирменное
(назначения на)
работы в
Наименование должности
наименование организации
должность
должности
1

2

01.12.2011

24.09.2015

02.06.2012

07.06.2015

08.06.2015

31.03.2017

25.09.2015

10.07.2016

3
Начальник отдела операций
репо Управления торговых
операций на долговых и
валютных рынках
Департамента
инвестиционных продуктов (по
совместительству)
Начальник Управления Репоопераций Департамента
операций на рынке акций
Руководитель Департамента
операций на рынке акций
Управляющий директор
отдела операций репо
Управления торговых
операций на долговых и
валютных рынках
Департамента
инвестиционных продуктов (по
совместительству)
Управляющий директор
отдела операций репо
Управления торговых
операций на долговых и
валютных рынках
Департамента
инвестиционных продуктов вице президент (по
совместительству)

11.07.2016

31.03.2017

20.06.2017

08.09.2017

Советник

11.09.2017

26.10.2017

Советник Председателя
Правления

27.10.2017

по н.в.

член Правления

27.10.2017

по н.в.

Заместитель Председателя
Правления

4
Банк ВТБ (публичное
акционерное общество)

Акционерное общество ВТБ
Капитал
Акционерное общество ВТБ
Капитал

Банк ВТБ (публичное
акционерное общество)

Банк ВТБ (публичное
акционерное общество)

Инвестиционный банк «ВЕСТА»
(общество с ограниченной
ответственностью)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
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:

%;
0,00174
0,00174

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Не имеет 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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 занимал 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).
Персональный состав

Председатель Правления Банка (единоличный исполнительный
орган) кредитной организации - эмитента.

Фамилия, имя, отчество (если
имеется)

Чубарь Владимир Александрович

Информация о Чубаре Владимире Александровиче в полном объеме указана в настоящем пункте в качестве
члена Наблюдательного Совета.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Наблюдательный Совет
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:

Отчетная дата

1
На «01» января 2018 года
(за 2017 год)
На «31» марта 2018 года
(за 3 месяца 2018 года)

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, отдельно
выплачиваемые вознаграждения
(за участие в работе
соответствующего органа
управления), иные виды
вознаграждения)
2

Размер вознаграждения, руб.

3

Вознаграждение за участие в работе
Наблюдательного Совета

69 927 872

Вознаграждение за участие в работе
Наблюдательного Совета

17 947 666

Информация о расходах, связанных с исполнением функций членов органов управления эмитента,
компенсированных эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Отчетная дата

1
На «01» января 2018 года
(за 2017 год)

На «31» марта 2018 года
(за 3 месяца 2018 года)

Расходы, связанные с
исполнением функций членов
органов управления эмитента,
компенсированные эмитентом

Размер расходов, руб.

2

3

Расходы, связанные с исполнением
обязанностей членов
Наблюдательного Совета
(транспортные, услуги связи, найм
жилого помещения, оформление виз)
Расходы, связанные с исполнением
обязанностей членов
Наблюдательного Совета
(транспортные, услуги связи, найм
жилого помещения, оформление виз)

6 233 465

1 424 656

118

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или)
размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Вознаграждения выплачиваются на основании Политики по вознаграждениям членов Наблюдательного
Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Правление Банка
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, отдельно
выплачиваемые вознаграждения
(за участие в работе
соответствующего органа
управления), иные виды
вознаграждения)
2

Отчетная дата

1

Размер вознаграждения, руб.

3

На «01» января 2018 года
(за 2017 год)

заработная плата, включая премии

452 919 842,94

На «31» марта 2018 года
(за 3 месяца 2018 года)

заработная плата, включая премии

70 463 894,23

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или)
размера таких расходов, подлежащих компенсации:
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 финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014
№ 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по данному пункту не
представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2018 года,
опубликованном на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=5 и
https://mkb.ru/investor/emitent-news/call-report.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
Фамилия, имя, отчество
Гудков Евгений Олегович
Год рождения:
1986
Сведения об образовании:
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

Полное фирменное наименование
организации

Наименование должности

3

4
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26.06.2015

по н.в.

07.10.2013

по н.в.

04.03.2013

04.10.2013

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное общество)

Председатель Ревизионной
комиссии
Заместитель директора
Финансового департамента
Исполняющий обязанности
директора Финансового
департамента

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
Доли 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:

0,0001
0,0001

%;
%;

0
0

шт.;
%;

0

%;

0

шт.;

Характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим
функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
Не имеет родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью с лицами, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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 занимал 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).
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;
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

Полное фирменное наименование
организации
3

18.10.2016

29.12.2016

член Совета директоров

06.11.2015

по н.в.

23.09.2015

28.06.2016

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн

Наименование должности
4
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
Член ревизионной комиссии
Член Совета директоров
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«РОССИУМ»
01.08.2014

по н.в.

10.01.2014

11.12.2014

04.03.2013

01.08.2014

Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
Публичное акционерное общество
«ВЕРОФАРМ»
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»

Вице-президент по
управлению рисками
Член Совета директоров
Директор департамента
инвестиционного анализа

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
Доли 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:

0,0001
0,0001

%;
%;

0
0

шт.;
%;

0

%;

0

шт.;

Характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим
функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
Не имеет родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью с лицами, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Не привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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 занимала 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).

3)
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

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
Дата
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(назначения на)
завершения
организации
должность
работы в
должности
1
2
3
4
01.12.2016

по н.в.

Начальник Управления отчетности и
аудита

26.06.2015

по н.в.

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное

Общество с ограниченной
ответственностью
«Концерн «РОССИУМ»
Член ревизионной
комиссии
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общество)
14.05.2013

13.10.2012

30.11.2016

Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»

Начальник Управления
отчетности и аудита

14.05.2013

Открытое акционерное общество
"УК "Инвестиции. Финансы.
Капитал".

Начальник контрольноревизионного управления,
Заместитель Главного
бухгалтера

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
Доли 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:

0,0001
0,0001

%;
%;

0
0

шт.;
%;

0

%;

0

шт.;

Характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим
функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
Не имеет родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью с лицами, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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 занимал 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).
Информация о руководителе Департамента внутреннего аудита
Фамилия, имя, отчество (если имеется)

Татурин Евгений Александрович

Год рождения
Сведения об образовании

1980
Высшее
РЭА им. Г.В. Плеханова
Июнь 2003 года
Специальность «Финансы и кредит»,
квалификация «Экономист»

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения на)
работы в
наименование организации
должность
должности
1
2
3
4
13.04.2016

по н.в.

Небанковская
кредитная
организация
«ИНКАХРАН»
(акционерное общество)

Член Совета директоров
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23.09.2014

по н.в.

01.11.2013

23.09.2014

01.04.2013

01.11.2013

28.04.2009

01.04.2013

«МОСКОВСКИЙ
БАНК» (публичное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
БАНК» (публичное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
БАНК» (публичное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
БАНК» (публичное
общество)

КРЕДИТНЫЙ
акционерное
КРЕДИТНЫЙ
акционерное
КРЕДИТНЫЙ
акционерное
КРЕДИТНЫЙ
акционерное

Директор Департамента внутреннего
аудита
Директор Департамента внутреннего
аудита и контроля
Директор Департамента внутреннего
контроля
Начальник Управления внутреннего
контроля

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
Доли 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:

0,0001
0,0001

%;
%;

0
0

шт.;
%;

0

%;

0

шт.;

Характера 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
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
Не имеет родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью с лицами, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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 занимал 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)
Информация о руководителе Службы внутреннего контроля
Фамилия, имя, отчество (если имеется)
Год рождения
Сведения об образовании

Бадмаев Максим Батырович
1984
Высшее.
Российский университет дружбы народов
Год окончания 2006
Специальность: бакалавр юриспруденции;
Российский университет дружбы народов
Год окончания 2008
Специальность: магистр юриспруденции.

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
Дата завершения
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения на)
работы в должности
наименование организации
должность
1
2
3
4
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29.12.2017

по н.в.

02.10.2017

28.12.2017

25.10.2015

по н.в.

23.09.2014

02.10.2017

02.06.2014

22.09.2014

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

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное
акционерное общество)
01.04.2014

01.06.2014

Риск-менеджер Департамента
внутреннего аудита
20.11.2013

21.09.2011

28.02.2014

30.08.2013

Менеджер по контролю за
банковскими рисками отдела
контроля за банковским
рисками

Начальник Службы
внутреннего контроля
И.о. начальника Службы
внутреннего контроля
Член Ревизионной комиссии
Начальник отдела управления
операционными рисками
Службы внутреннего контроля
Начальник отдела по
управлению операционными
рисками Управления
мониторинга рисков и
кредитного
администрирования
Департамента корпоративных
рисков
Начальник отдела по
управлению операционными
рисками Службы кредитного
администрирования и
контроля рисков Департамент
портфельных рисков Дирекции
рисков
«Общество с ограниченной
ответственностью «Страховая
компания «Ренессанс Жизнь»
(ООО «СК «Ренессанс
Жизнь»)
«Сведбанк» (открытое
акционерное общество)

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
Доли 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:

0,00002
0,00002

%;
%;

0
0

шт.;
%;

0

%;

0

шт.;

Характера 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
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
Не имеет родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью с лицами, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (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 занимал 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)
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Информация о руководителе отдельного структурного подразделения по управлению рисками.
Фамилия, имя, отчество (если имеется)
Год рождения
Сведения об образовании

Виричев Антон Олегович
1978
Высшее.
1994-1999
Финансовая академия при Правительстве Российской
Федерации (Москва)
Квалификация - Экономист по специальности «Финансы
и кредит»
2003
Финансовая академия при Правительстве Российской
Федерации
ученая степень кандидата экономических наук

Сведения о Виричеве А.О. раскрыты в пункте 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 вознаграждениях, которые были выплачены эмитентом каждому органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего
должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) в течение последнего завершенного отчетного
года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение не назначалось и не выплачивалось.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или)
размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Отсутствуют.
Департамент внутреннего аудита

Отчетная дата

1
На «01» января 2018 года
(за 2017 год)
На «31» марта 2018 года
(за 3 месяца 2018 года)

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, вознаграждения,
отдельно выплачиваемые за
участие в работе
соответствующего органа
контроля за финансовохозяйственной деятельностью
эмитента, иные виды
вознаграждения)
2

Размер вознаграждения, руб.

3

Заработная плата, премии

33 886 534

Заработная плата, премии

8 800 147

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или)
размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Отсутствуют.
Служба внутреннего контроля

Отчетная дата

1

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, вознаграждения,
отдельно выплачиваемые за
участие в работе
соответствующего органа
контроля за финансовохозяйственной деятельностью
эмитента, иные виды
вознаграждения)
2

Размер вознаграждения, руб.

3
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На «01» января 2018 года
(за 2017 год)

Заработная плата, премии

12 921 056

На «31» марта 2018 года
(за 3 месяца 2018 года)

Заработная плата, премии

2 958 223

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или)
размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Отсутствуют.
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 его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат
социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
Наименование показателя
Средняя численность
работников, чел.
Фонд начисленной
заработной платы
работников за отчетный
период, руб.
Выплаты социального
характера работников за
отчетный период, руб.

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

4143

4354

4300

4836

5176

3 455 100 891

4 292 723 037,33

4 084 898 674,33

4 337 096 926,11

5 372 267 790

5 434 000

5 410 500

5 160 000

5 490 000

5 880 000

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили существенной причиной изменений численности
изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период, а также последствия
таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
В 2016 году увеличение численности сотрудников составило 11.08 % по сравнению с данными по состоянию
на 30.12.2015.
Прирост штата, в основном, был обусловлен реализацией планов по расширению сети отделений Банка в
рамках стратегии развития Банка.
Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
Ключевыми сотрудниками Банка являются лица, оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность Банка и входящие в состав Правления Банка, сведения о которых указаны в п. 5.2.
Проспекта ценных бумаг.
Сотрудниками (работниками) эмитента не создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Информация о любых соглашениях или обязательствах эмитента, касающихся возможности участия
сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале:
Кредитная организация – эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) соглашений или обязательств,
касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации – эмитенте.
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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 участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных
бумаг:
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг:
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
и даты составления такого списка

Не применимо
1623
1

1623

обыкновенные
именные акции
23.05.2018

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 их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не
менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких
участников (акционеров) эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014
№ 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по данному пункту не
представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2018 года, опубликованном
на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=5 и
https://mkb.ru/investor/emitent-news/call-report.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014
№ 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по данному пункту не
представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2018 года, опубликованном
на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=5 и
https://mkb.ru/investor/emitent-news/call-report.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014
№ 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по данному пункту не
представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2018 года, опубликованном
на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=5 и
https://mkb.ru/investor/emitent-news/call-report.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций.
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014
№ 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по данному пункту не
представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальных отчетах Банка за 1 квартал 2014 года, за 1 квартал
2015 года, за 1 квартал 2016 года, за 1 квартал 2017 года, за 1 квартал 2018 года, опубликованном на страницах в
сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=5 и https://mkb.ru/investor/emitentnews/call-report.
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6.6. Сведения
заинтересованность

о

совершенных

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014
№ 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по данному пункту не
представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальных отчетах Банка за 1 квартал 2014 года, за 1 квартал
2015 года, за 1 квартал 2016 года, за 1 квартал 2017 года, за 1 квартал 2018 года, опубликованном на страницах в
сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=5 и https://mkb.ru/investor/emitentnews/call-report.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей
суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Общая сумма дебиторской
задолженности, тыс. руб.
Общая сумма просроченной
дебиторской
задолженности, тыс. руб.

2
89 730 163

3
132 616 062

4
303 718 019

5
209 948 357

6
196 046 561

203 643

870 953

817 026

1 273 725

1 744 898

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
№
Значение
Значение
пп
показателя,
показателя,
Наименование показателя
тыс. руб.
тыс. руб.
01.01.2018
01.04.2018
1
2
3
4
1
Депозиты в Банке России
20 000 000
0
2
в том числе просроченные
0
0
3
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным
34 308 932
8 551 249
организациям - резидентам
4
в том числе просроченные
0
0
5
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам17 483 485
10 399 632
нерезидентам
6
в том числе просроченные
0
0
7
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым
28 772
27 638
операциям
8
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
0
0
9
в том числе просроченные
0
0
10
Вложения в долговые обязательства
117 513 504
166 650 618
11
в том числе просроченные
1 569 930
1 566 517
12
Расчеты по налогам и сборам
3 211 996
1 925 235
13
Задолженность перед персоналом, включая расчеты с
4 822
5 110
работниками по оплате труда и по подотчетным суммам
14
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
307 962
476 820
15
16

Расчеты по доверительному управлению
Прочая дебиторская задолженность

17
18

Итого

19

0
3 187 088

0
1 720 367

в том числе просроченная

174 968
196 046 561

176 262
189 756 669

в том числе просроченная

1 744 898

1 742 779

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности эмитента, входящих в состав дебиторской задолженности эмитента за 5
последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если осуществляет
свою деятельность менее 5 лет:
По состоянию на 01.01.2014 г.:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
сумма задолженности
размер и условия просроченной задолженности

Центральный банк Российской Федерации
Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
12 974 941
тыс. руб.
0
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Данный дебитор аффилированным лицом кредитной организации – эмитента: не является
По состоянию на 01.01.2015 г.:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
сумма задолженности
размер и условия просроченной задолженности

Центральный банк Российской Федерации
Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
36 600 000
тыс. руб.
-

Данный дебитор аффилированным лицом кредитной организации – эмитента: не является
По состоянию на 01.01.2016
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)
Сумма задолженности

Публичное Акционерное Общество
«СБЕРБАНК РОССИИ»
Сбербанк России
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
7707083893
1027700132195
43 140 261
тыс. руб.

размер и условия просроченной задолженности

-

Данный дебитор аффилированным лицом кредитной организации – эмитента: не является
По состоянию на 01.01.2017
Полное фирменное наименование юридического
лица
(для
некоммерческой
организации
наименование)
Сокращенное
фирменное
наименование
юридического лица (для коммерческой организации)

Акционерное общество «Банк Русский Стандарт»

Место нахождения юридического лица
ИНН юридического лица (если применимо)
ОГРН юридического лица (если применимо)
Сумма задолженности
размер и условия просроченной задолженности

АО "Банк Русский Стандарт"

105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
7707056547
1027739210630
29 526 792

тыс.руб.

-

Данный дебитор аффилированным лицом кредитной организации – эмитента: не является
По состоянию на 01.01.2018
Полное фирменное наименование юридического лица (для
некоммерческой организации - наименование)
Сокращенное фирменное наименование юридического лица
(для коммерческой организации)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНФИН РОССИИ

Место нахождения юридического лица

109097, Москва г, Ильинка ул, 9, 1

ИНН юридического лица (если применимо)
ОГРН юридического лица (если применимо)
Сумма задолженности

7710168360
1037739085636
42 235 790
тыс.руб.

Размер и условия просроченной задолженности
Данный дебитор аффилированным лицом кредитной организации – эмитента: не является.
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
сумма задолженности
Размер и условия просроченной задолженности

БАНК «СБЕРЕГАТЕЛЬНО-КРЕДИТНОГО
СЕРВИСА»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
БАНК «СКС» (ООО)
121069, Москва г, Поварская ул, 23, 4
7750005845
1137711000096
29 240 000
тыс. руб.
-
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Данный дебитор является аффилированным лицом кредитной организации – эмитента.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Сокращенное фирменное наименование:
БАНК РОССИИ
Место нахождения:
107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12
ИНН (если применимо):
7702235133
ОГРН (если применимо):
1037700013020
сумма задолженности
20 000 000
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности
Данный дебитор аффилированным лицом кредитной организации – эмитента: не является.
Полное фирменное наименование:
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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 проспекту ценных
бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в
отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2015 год с приложением аудиторского заключения раскрыта
Эмитентом в Приложении №1 к Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2016 года.
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2016 год с приложением аудиторского заключения раскрыта
Эмитентом в Приложении №1 к Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2017 года.
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2017 год с приложением аудиторского заключения раскрыта
Эмитентом в Приложении №1 к Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2018 года.
б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами:
Финансовая (неконсолидированная) отчетность по состоянию на 31 декабря 2015 года и за 2015 год
Эмитентом на 31 декабря 2016 года и за 2016 год, на 31 декабря 2017 года и за 2017 год не составляется.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена годовая финансовая отчетность:
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), выпускаемые Советом по Международным
стандартам финансовой отчетности (IASB).
Ежеквартальные отчеты, упомянутые в настоящем пункте, раскрыты по адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=5
https://mkb.ru/news/emitent_news/call_report/
Ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки в настоящем пункте Проспекта, не изменилась и
является актуальной на дату утверждения Проспекта. Данная информация будет находиться на сайте Банка в
течение 5 лет после опубликования Проспекта.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2018 года раскрыта Эмитентом в Приложении №1 к
Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2018 года
б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами:
Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за
последний завершенный квартал на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитентом не составляется.
Ежеквартальные отчеты, упомянутые в настоящем пункте, раскрыты по адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=5
https://mkb.ru/news/emitent_news/call_report/
Ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки в настоящем пункте Проспекта, не изменилась и
является актуальной на дату утверждения Проспекта. Данная информация будет находиться на сайте Банка в
течение 5 лет после опубликования Проспекта.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П,
утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по данному пункту не
представляется.
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
Консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2015 года и за 2015 год раскрыта
Эмитентом в Приложении №3 к Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2016 года.
Консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2016 года и за 2016 год раскрыта
Эмитентом в Приложении №3 к Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2017 года.
Консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2017 года и за 2017 год раскрыта
Эмитентом в Приложении №3 к Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2018 года.
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Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена годовая консолидированная
финансовая отчетность.
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), выпускаемые Советом по Международным
стандартам финансовой отчетности (IASB).
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации:
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из шести
месяцев текущего года, отсутствует у Эмитента, поскольку не наступил срок, предусмотренный законодательством
для ее составления.
в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, состоящие из
трех и девяти месяцев текущего года:
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из трех месяцев
текущего года, раскрыта Эмитентом на страницах в сети Интернет по адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=4
https://mkb.ru/investor/report/ifrs
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из девяти
месяцев текущего года, отсутствует у Эмитента, поскольку не наступил срок, предусмотренный законодательством
для ее составления.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена годовая консолидированная
финансовая отчетность.
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), выпускаемые Советом по Международным
стандартам финансовой отчетности (IASB).
Ежеквартальные отчеты, упомянутые в настоящем пункте, раскрыты по адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=5
https://mkb.ru/news/emitent_news/call_report/
Ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки в настоящем пункте Проспекта, не изменилась и
является актуальной на дату утверждения Проспекта. Данная информация будет находиться на сайте Банка в
течение 5 лет после опубликования Проспекта.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом
или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П,
утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по данному пункту не
представляется.
Учетная политика ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2018 год утверждена приказом по Банку от
29.12.2017 № 1460.
Основные положения учетной политики Эмитента за 2015 год раскрыты Эмитентом в п.7.4 Ежеквартального
отчета за 1 квартал 2015 года.
Основные положения учетной политики Эмитента за 2016 год раскрыты Эмитентом в п.7.4 Ежеквартального
отчета за 1 квартал 2016 года.
Основные положения учетной политики Эмитента за 2017 год раскрыты Эмитентом в п.7.4 Ежеквартального
отчета за 1 квартал 2017 года.
Основные положения учетной политики Эмитента за 2018 год раскрыты Эмитентом в п.7.4 Ежеквартального
отчета за 1 квартал 2018 года.
Ежеквартальные отчеты, упомянутые в настоящем пункте, раскрыты по адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=5
https://mkb.ru/news/emitent_news/call_report/
Ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки в настоящем пункте Проспекта, не изменилась и
является актуальной на дату утверждения Проспекта. Данная информация будет находиться на сайте Банка в
течение 5 лет после опубликования Проспекта.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Кредитная организация-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:
Существенных изменений, 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
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, которое может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг, кредитная организация-эмитент не участвовала и не
участвует в судебных процессах в качестве истца или ответчика, участие в которых может существенно отразиться
на её финансово-хозяйственной деятельности.
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об
объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Для Облигаций серии 16:
Вид ценных бумаг: облигации.
Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: серии 16 документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3 640
(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного
погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента (далее совместно именуются – «Облигации серии 16»,
а по отдельности «Облигация серии 16»).
Для Облигаций серии 17:
Вид ценных бумаг: облигации.
Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: серии 17 документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3 640
(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного
погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента (далее совместно именуются – «Облигации серии 17»,
а по отдельности «Облигация серии 17»).
Для Облигаций серии 18:
Вид ценных бумаг: облигации.
Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: серии 18 документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3 640
(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного
погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента (далее совместно именуются – «Облигации серии 18»,
а по отдельности «Облигация серии 18»).
8.2. Форма ценных бумаг
Для Облигаций серии 16: документарные.
Для Облигаций серии 17: документарные.
Для Облигаций серии 18: документарные.
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Для Облигаций серии 16, Облигаций серии 17 и Облигаций серии 18 (для целей пункта 8.3. «Указание на
обязательное централизованное хранение» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности –
«Облигации»):
Облигации данного выпуска являются облигациями с обязательным централизованным хранением.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение облигаций:
Полное фирменное наименование
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование
НКО АО НРД
Место нахождения
г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Адрес для направления почтовой корреспонденции
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Номер, дата выдачи лицензии профессионального Номер лицензии: № 045-12042-000100. Дата
участника рынка ценных бумаг на осуществление выдачи: 19 февраля 2009 г.
депозитарной
деятельности,
орган,
выдавший Лицензирующий орган: ФСФР России.
указанную лицензию, срок ее действия
Срок действия лицензии: не ограничен.
Номер контактного телефона (факса)
тел. +7 495 234-48-27
факс. +7 (495) 956-09-38

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого
сертификата (далее именуемого – «Сертификат» либо «Сертификат Облигаций»), подлежащего обязательному
централизованному хранению в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный
расчетный депозитарий» (далее именуемая – «НКО АО НРД» или «НРД»).
Сертификат Облигаций передается Эмитентом на хранение в НКО АО НРД до даты начала размещения
Облигаций. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата Облигаций на руки.
Списание Облигаций со счетов депо производится:
- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед
владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или
- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента перед владельцами
Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в
п. 10.4.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19. Проспекта ценных бумаг Облигаций, при условии признания
Банком России настоящего облигационного займа субординированным.
Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО
АО НРД.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их
первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
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В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с реорганизацией, обязательное централизованное
хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о
выпуске упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.
Погашение Облигаций производится в случаях, установленных п.10.3 Решения о выпуске, денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: не предусмотрена.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске.
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 16: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 17: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 18: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Количество размещаемых Облигаций серии 16: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Количество размещаемых Облигаций серии 17: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Количество размещаемых Облигаций серии 18: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
Выпуски Облигаций серии 16, Облигаций серии 17, и Облигаций серии 18 не планируется размещать
траншами.
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Выпуски Облигаций серии 16, Облигаций серии 17, и Облигаций серии 18 не являются дополнительными.
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Для Облигаций серии 16, Облигаций серии 17 и Облигаций серии 18 (для целей пункта 8.7 Проспекта ценных
бумаг «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)» в отношении каждой из
вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу следующий одинаковый объем прав:
1. Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций
при погашении (досрочном погашении) Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске и
Проспектом, если обязательства Кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций по возврату
номинальной стоимости Облигаций не прекращены полностью в Дату прекращения обязательств после наступления
События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19. Проспекта
ценных бумаг или на часть номинальной стоимости, если обязательства Кредитной организации - эмитента перед
владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращены частично в Дату прекращения
обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 8.19. Проспекта ценных бумаг.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного процента от
номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации) в порядке и на условиях, определенных
Решением о выпуске и Проспектом.
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при соблюдении условия о том, что
обращение Облигаций может осуществляться только между лицами, являющимися квалифицированными
инвесторами.
5. Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права,
предусмотренные настоящим Решением о выпуске, Проспектом и действующим законодательством Российской
Федерации.
Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Облигации должны быть погашены в случае, если их выпуск не будет соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации к субординированным облигационным займам.
В случае несостоятельности (банкротства) Эмитента и при условии, если выпуск Облигаций будет
соответствовать требованиям федеральных законов, установленных для субординированных облигационных
займов, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за
неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после
удовлетворения требований всех иных кредиторов.
Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование: 1) о досрочной уплате процентов за
пользование субординированным облигационным займом, 2) о погашении Облигаций, 3) о приобретении Эмитентом
Облигаций или 4) осуществления Кредитной организацией-эмитентом каких-либо иных выплат до наступления
срока погашения Облигаций.
Погашение Облигаций может осуществляться только по решению Эмитента.
Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми облигациями.
Облигации являются облигациями, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Депозитарии,
осуществляющие учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе
зачислять указанные ценные бумаги на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным
инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в
результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения
имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.
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8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Для Облигаций серии 16, Облигаций серии 17 и Облигаций серии 18 (для целей пункта 8.8 Проспекта ценных
бумаг «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» в отношении каждой из
вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Указывается способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах.
Закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Приобретателями Облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами
(далее именуемые – «Потенциальные приобретатели»). Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не
являющимся квалифицированным инвестором, несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение
Облигаций по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения облигаций:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
Кредитной
организации - эмитента. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с
которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту. Порядок и сроки публикации Проспекта установлены в п.15
Решения о выпуске и п.8.8.11 Проспекта.
Решение о дате начала размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом
Эмитента в срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в срок не
позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения ценных бумаг:
- в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг, ООО «Интерфакс – ЦРКИ» на общедоступном ресурсе www.e-disclosure.ru (далее по тексту – «лента
новостей»)
- на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг, на
которой
осуществляется
опубликование
информации
Эмитента:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 (далее именуемая – «Страница в сети Интернет»).
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД об определенной дате начала размещения Облигаций в срок не
позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций,
раскрытой в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее
одного рабочего дня до наступления такой даты.
Эмитент уведомляет о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций ПАО Московская Биржа и
НКО АО НРД не позднее одного рабочего дня с даты принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты
начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения ценных
бумаг.
Дата окончания размещения Облигаций:
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
- 2 (Второй) рабочий день с даты начала размещения;
- дата размещения последней Облигации настоящего выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной
регистрации выпуска Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске.
Такие изменения вносятся в порядке, установленном статьей 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от
22.04.96. №39-ФЗ. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного
года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной
регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций установлены п.15 Решения о выпуске и п.8.8.11
Проспекта.
Размещение Облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к
Проспекту ценных бумаг.
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия отчуждения облигаций первым владельцам в ходе их размещения.
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения
Облигаций, указанной в пп.4 п.7.3.1 Решения о выпуске и п.8.8.4 Проспекта.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах Биржи путём удовлетворения адресных заявок на
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с
Правилами проведения торгов в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее
именуемые – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Облигаций будет осуществляться на
организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с
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законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли. В тех случаях, когда в Решении о выпуске и/или Проспекте упоминается ПАО Московская
Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Эмитент может принять решение о размещении Облигаций самостоятельно без привлечения
профессионального участника рынка ценных бумаг или с привлечением профессионального участника рынка
ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Андеррайтер»).
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Потенциальных приобретателей
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное
Потенциальным приобретателям Облигаций приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Потенциальных приобретателей Облигаций являются
офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Если Потенциальный приобретатель Облигаций является Участником торгов Биржи, он действует
самостоятельно. В случае если Потенциальный приобретатель Облигаций не является Участником торгов, он
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему
поручение на покупку Облигаций.
Потенциальный приобретатель Облигаций должен открыть счет депо в НКО АО НРД или Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НКО АО НРД и соответствующего
Депозитария.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам
торгов, определенным по усмотрению Эмитента, из числа Участников торгов, сделавших такие предложения
(оферты), путем выставления встречных адресных заявок.
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, а также акцептована
полностью или в части по усмотрению Эмитента.
Участники торгов Биржи в дату начала размещения Облигаций и в течение периода подачи адресных заявок,
установленного Биржей (далее - «Период подачи заявок»), подают в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае
его привлечения) заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи в соответствии с
Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных приобретателей Облигаций (далее
по тексту – «Заявки»).
Поданные адресные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение
размещаемых Облигаций.
Заявка должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий,
что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки
с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то целое количество Облигаций, которое
Потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, в соответствии с пп. 4) п. 7.3.1
Решения о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО АО
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с
учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, помимо цены размещения,
также с учетом накопленного купонного дохода (далее именуемый – «НКД»).
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода подачи заявок Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки – цену приобретения, количество
ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с
Правилами Биржи. Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Облигаций
Андеррайтеру (в случае его привлечения).
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет Участников торгов, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным
Участникам торгов. Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки с приобретателями,
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием
количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному
Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку.
При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с
клиентами которых (при условии, что Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по
приобретению Облигаций за счет Потенциального приобретателя Облигаций не являющегося Участником торгов),
Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми Потенциальный приобретатель
Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры куплипродажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение
заключенных Предварительных договоров.
Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения)
будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки.
В случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок в дату начала
размещения Облигаций Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
Потенциальных приобретателей Облигаций, могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные
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заявки на покупку Облигаций по цене размещения, указанной в пп. 4) п. 7.3.1 Решения о выпуске и п. 8.8.4.
Проспекта ценных бумаг, в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения).
Заявка должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий,
что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки
с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то целое количество Облигаций, которое
Потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым он намеревается продать
Облигации, а также количество Облигаций, которое Эмитент намеревается продать данным покупателям. После
определения покупателей Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки с покупателями,
которым намеревается продать Облигации путем выставления в соответствии с Правилами торгов адресных заявок
с указанием количества Облигаций, которые Эмитент намеревается продать указанному покупателю. При этом
первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока
размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми либо с клиентами которых (в
случае если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе
размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры при условии, что такие заявки поданы указанными
приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом в
соответствии с Решением о выпуске и Проспектом, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента или
Андеррайтера (в случае его привлечения) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Начиная со
второго дня, следующего за Датой начала размещения Облигаций, покупатели при заключении сделки помимо цены
размещения также уплачивают НКД.
Заключение сделок по размещению Облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами
Биржи и Правилами Клиринговой организации.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
Наименование лица, организующего проведение организованных торгов
Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование
ПАО Московская Биржа
Место нахождения
Российская Федерация, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 13
Данные
о
лицензии
на
осуществление
Номер лицензии биржи: 077-001
деятельности по организации торговли на рынке ценных
Дата выдачи: 29.08.2013
бумаг (номер, дата выдачи, срок действия лицензии,
Срок действия: бессрочная
орган, выдавший указанную лицензию)
Лицензирующий орган: ФСФР России.
Организованные торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам
торгов, определяемых по усмотрению Кредитной организации-эмитента
Порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязательство заключить в будущем
основной договор, направленный на отчуждение размещаемых облигаций первому владельцу
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной
цене и ставке купона на первый купонный период со стороны Потенциальных приобретателей Облигаций Эмитент
или в лице Андеррайтера (в случае его привлечения) может заключать Предварительные договоры с
Потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых Облигаций (выше и далее по тексту – «Предварительные договоры»).
Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от
Потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми
Потенциальный приобретатель Облигаций или действующий в его интересах Участник торгов и Эмитент или в лице
Андеррайтера (в случае его привлечения) обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные
договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный
договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор Потенциальный
приобретатель Облигаций указывает:
1) максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска;
2) количество Облигации на указанную максимальную сумму по цене размещения, указанной в пп. 4) п. 7.3.1
Решения о выпуске и п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг;
3) минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на
указанную максимальную сумму.
Прием оферт от Потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный
договор допускается с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке и порядке подачи предварительных
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заявок на приобретение Облигаций Потенциальными приобретателями Облигаций с предложением заключить
Предварительные договоры и заканчивается не позднее дня, предшествующего дате начала размещения
Облигаций.
Порядок подачи предварительных заявок на приобретение размещаемых облигаций.
Порядок подачи предварительных заявок на приобретение Облигаций Потенциальными приобретателями
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и срок их подачи определяются
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента и заканчивается не позднее дня,
предшествующего дате начала размещения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке и порядке подачи предварительных заявок на приобретение
Облигаций Потенциальными приобретателями Облигаций с предложением заключить Предварительные
договоры.
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания срока подачи) и порядке
подачи предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций (оферт) с предложением заключить
предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения Потенциальными приобретателями Облигаций,
сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений
(акцепта), в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих по мнению Эмитента
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об
установлении срока и порядка подачи предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций (оферт) с
предложением заключить предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения Потенциальными
приобретателями Облигаций, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о
принятии таких предложений (акцепта), с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если
составления протокола не требуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Первоначально установленные решением уполномоченного органа Эмитента даты начала и/или окончания
срока для направления оферт от Потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных
договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента.
Информация об этом решении раскрывается в форме существенного факта «О сведениях, оказывающих, по
мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
решение об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от Потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, с даты принятия такого решения
уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не требуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от Потенциальных
приобретателями Облигаций с предложением заключить Предварительный договор.
Информация об истечении срока для направления оферт от Потенциальных приобретателей Облигаций с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «О
сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных
бумаг» в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее одного дня с даты окончания срока для
направления оферт от Потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный
договор.
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НКО АО НРД или Депозитариями на счета депо
приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.
Приходная запись по счету депо первого владельца в НКО АО НРД вносится на основании информации,
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе
размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются
НКО АО НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой
деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НКО АО НРД или Депозитариями на счета депо
владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД и
Депозитариев.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета
их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.
Одновременно с размещением Облигаций Кредитной организацией - эмитентом предложение к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) облигации Кредитной организации эмитента того же вида, категории (типа), не планируется
Облигации не планируется размещать в несколько этапов.
Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации в акции путем закрытой подписки.
Информация о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по
размещению и (или) организации размещения ценных бумаг
До даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о размещении Облигаций
самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг или с привлечением
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профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций
(Андеррайтера).
Информация о размещении Облигаций Эмитентом самостоятельно или с привлечением Андеррайтера
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое
решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не
требуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала
размещения Облигаций.
Указанное сообщение должно содержать указание на то, осуществляет Эмитент размещение Облигаций
самостоятельно или с привлечением Андеррайтера.
В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций самостоятельно указанное сообщение должно
содержать реквизиты счета Эмитента в НКО АО НРД, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг.
В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций с привлечением Андеррайтера, тогда Эмитент
до даты начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок по
размещению Облигаций.
В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций с привлечением Андеррайтера, указанное
сообщение должно содержать следующую информацию:
- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Андеррайтер;
- полное фирменное наименование и сокращенное наименование Андеррайтера;
- место нахождения Андеррайтера;
- ИНН;
- ОГРН;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган,
выдавший указанную лицензию;
- основные функции Андеррайтера;
- реквизиты счета Андеррайтера в НКО АО НРД, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг;
- размер вознаграждения Андеррайтера;
- информацию о наличии/отсутствии у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок
Облигаций;
- информация о наличии (отсутствии) у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на
размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;
- информация о наличии (отсутствии) у такого лица права на приобретение дополнительного количества
Облигаций Кредитной организации – эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Облигаций
Кредитной организации – эмитента то же вида, что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано
или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций, а при наличии такого права –
дополнительное количество (порядок определения количества) Облигаций, которое может быть приобретено
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть
реализовано право на приобретение дополнительного количества Облигаций;
- информация о размере вознаграждения, выплачиваемого за оказание услуг, связанных с поддержанием цен
на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера;
- информация о размере вознаграждения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего
кредитной организации – эмитенту услуги по размещению облигаций, а если указанное вознаграждение (часть
вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые
облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также о размере такого вознаграждения;
- номер и дата договора между Эмитентом и Андеррайтером.
В случае наличия у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций
указанное сообщение должно содержать следующую информацию:
- количество (порядок определения количества) не размещенных в срок Облигаций, которые должны быть
приобретены Андеррайтером;
- срок (порядок определения срока), по истечении которого Андеррайтер обязан приобрести такое количество
Облигаций Эмитента;
- иная информация по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу о привлечении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов на Бирже
должны направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения на Бирже среди Потенциальных
приобретателей, не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.
Размещение ценных бумаг может осуществляться Кредитной организацией – эмитентом самостоятельно без
привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Кредитной организации - эмитенту
услуги по размещению ценных бумаг, Эмитент является профессиональным участников рынка ценных бумаг.
Полное фирменное наименование

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное
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акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Место нахождения

107045, г. Москва, Луков пер., д.2, стр.1

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на
осуществление
брокерской
деятельности,
орган,
выдавший указанную лицензию

Номер лицензии: №045-03476-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России.

Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, который будет оказывать Кредитной
организаций-эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения Облигаций, в случае принятия
Кредитной организацией-эмитентом такого решения
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на
осуществление
брокерской
деятельности,
орган,
выдавший указанную лицензию

Общество с ограниченной
«Брокерская компания «РЕГИОН»

ответственностью

ООО «БК РЕГИОН»
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40,
строение 4, этаж 7, помещение I, комната 20
Номер лицензии: №045-08969-100000
Дата выдачи: 28.02.2006
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России.

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг
Основные функции Андеррайтера:
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от Потенциальных приобретателей заключить
Предварительные договоры;
- заключение Предварительных договоров путем направления Потенциальным приобретателям,
определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить
Предварительные договоры;
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями
договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере
полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению
Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и
Андеррайтером.
Информация о наличии (отсутствии) обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных
бумаг
Сведения о наличии (отсутствии) обязанностей Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок
Облигаций раскрывается Эмитентом в раскрытии информации в форме сообщения о существенном факте.

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения Облигаций, устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что
соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо
цены размещения также уплачивает НКД, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации на дату начала размещения, руб.;
С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых не может превышать уровня,
установленного Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных
средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» для субординированных займов (облигационных
выпусков), включаемых в состав источников дополнительного капитала кредитной организации;
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление
производится по правилам математического округления, при котором значение целого цента (целых центов) не
изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра от 5 до 9).
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8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
У акционеров Эмитента отсутствует возможность осуществления преимущественного права приобретения
Облигаций данного выпуска в связи с тем, что Облигации выпуска являются неконвертируемыми ценными
бумагами.
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в
соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Расчеты по сделкам купли-продажи ценных бумаг
при их размещении производится на условиях «поставка против платежа», в соответствии с правилами
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обсуживающей расчеты по сделкам на Бирже.
Обязательным условием приобретения Облигаций является резервирование покупателем достаточного
количества денежных средств на счете Участника торгов, от имени которого будет подана заявка на приобретение
Облигаций в соответствии с условиями, предусмотренными Сертификатом, в НКО АО НРД. При этом денежные
средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества ценных бумаг,
которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета
их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.
Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам осуществляются в день заключения
соответствующих сделок.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
При размещении на Бирже Облигаций Эмитентом без привлечения Андеррайтера денежные средства,
полученные при размещении Облигаций, зачисляются на счет Кредитной организации -эмитента, открытый в НКО
АО НРД.
Владелец счета:
Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
ИНН: 7734202860
КПП: 770801001
Номер расчетного счета: 30411810400000000161
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организаций: НКО АО НРД
Место нахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Номер лицензии на осуществление банковских операций: 3294
Орган и дата выдачи лицензии: лицензия выдана Банком России: 04.08.2016
Номер контактного телефона: (495) 956-27-90
БИК: 044525505
Номер корреспондентского счета: 30105810345250000505
ИНН: 7702165310
В случае привлечения Андеррайтера для размещения Облигаций информация о реквизитах счета
Андеррайтера в НКО АО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
размещаемых ценных бумаг, будет раскрыта в соответствии с п. 15 Сертификата.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который
представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент должен
представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах
выпуска ценных бумаг.
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Для Облигаций серии 16, Облигаций серии 17 и Облигаций серии 18 (для целей пункта 8.9 Проспекта ценных
бумаг «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям» в отношении каждой из
вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
8.9.1. Форма погашения облигаций
Форма погашения облигаций: погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: не предусмотрена.
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Облигации выпуска подлежат полному погашению в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с Даты
начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»).
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в
платеже.
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Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям,
получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий
учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием,
осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по
Облигациям.
Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся
его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,
удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет
погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной
организации – эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или
исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций,
которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с
вышеуказанными абзацами.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
В случае, если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств (как этот термин
определен в п.10.4 Решении о выпуске), не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций,
уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента принимает решение о прекращении
обязательств по Облигациям полностью или частично в размере, необходимом для восстановления значения
норматива достаточности базового капитала кредитной организации – эмитента до уровня не ниже 2 (Двух)
процентов либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала),
установленных в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.17. №180-И «Об обязательных нормативах
банков» (далее – «Инструкция Банка России № 180-И»), в случае утверждения Советом директоров Банка России
плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организацииэмитента или утверждения Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном абзацем
вторым пункта 3 статьи 189.49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также Советом
директоров Банка России) плана участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее
по тексту – «Агентство» или «Агентство по страхованию вкладов») в осуществлении мер по предупреждению
банкротства Кредитной организации-эмитента, предусматривающих оказание Банком России или Агентством по
страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
В случае, если сумма прекращающихся обязательств по возврату основного долга по данному
субординированному облигационному займу, определенная уполномоченным органом управления Кредитной
организации – эмитента, больше либо равна номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства
по возврату которой не прекращены) Облигаций, обязательства Кредитной организации – эмитента по данному
субординированному облигационному займу прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не
возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента по
выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства
Кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.
Кредитная организация – эмитент не осуществляет никаких выплат владельцам Облигаций в Дату погашения, при
этом владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления Кредитной организацией – эмитентом какихлибо выплат.
В случае, если сумма прекращающихся обязательств по возврату основного долга по данному
субординированному облигационному займу, определенная уполномоченным органом управления Кредитной
организации – эмитента, меньше номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по
возврату которой не прекращены) Облигаций, Кредитная организация – эмитент выплачивает владельцам
Облигаций в Дату погашения Облигаций оставшуюся часть номинальной стоимости по Облигациям, обязательства
по выплате которой не будут прекращены. Выплачиваемый при таком погашении купонный доход рассчитывается в
порядке, установленном в п. 8.1 Решения о выпуске, при этом расчет производится исходя из оставшейся части
номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены после прекращения
обязательств, в Дату погашения в соответствии с настоящим пунктом Проспекта.
Кредитная организация - эмитент уведомляет держателей Облигаций, а также иных заинтересованных лиц о
полном либо частичном прекращении обязательств Кредитной организации – эмитента по данному
субординированному облигационному займу в Дату прекращения обязательств и размере обязательств, которые
должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива
достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для
восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в
соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае утверждения Советом директоров Банка России плана
участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента или
утверждения Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3
статьи 189.49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также Советом директоров Банка
России) плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства
Кредитной организации-эмитента, предусматривающих оказание Банком России или Агентством по страхованию
вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», путем публикации сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации эмитента, на котором принято решение о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично или с
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даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления
протокола не требуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В сообщении, в том числе указывается размер (сумма) прекращающихся обязательств по данному
субординированному облигационному займу, а также оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации и
величина купонного дохода за последний купонный период, выплачиваемые Кредитной организацией – эмитентом в
Дату погашения.
Кредитная организация – эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за
1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.
Облигации погашаются по номинальной стоимости.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Облигаций со счетов депо производится:
- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед
владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или
- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента перед владельцами
Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в
п. 10.4.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19. Проспекта ценных бумаг, при условии признания Банком России
настоящего облигационного займа субординированным.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО АО НРД.
Иные сведения об условиях и порядке погашения отсутствуют.
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее
по тексту – «купонные периоды»).
Период обращения Облигаций, определенный в п. 9.1. Решения о выпуске разделен на купонные периоды,
длительность каждого из которых устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Облигации имеют двадцать купонных периодов.
Датой начала первого купона является Дата начала размещения Облигаций выпуска, Датой окончания
первого купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций.
Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом перед Датой
начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения
Облигаций. Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по одиннадцатый (включительно) равен
размеру процентной ставки по первому купонному периоду.
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного
периода, производится по следующей формуле:
Kj = Nom * Сj * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%, где:
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;
j - порядковый номер текущего купонного периода;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации
- эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением
Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19. Проспекта
ценных бумаг, в предыдущих купонных периодах или в течение j-го купонного периода, часть номинальной
стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j-го купонного
периода, руб.;
Сj - размер процентной ставки j - того купона;
T(j) – дата окончания j - того купонного периода;
T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это
дата начала размещения Облигаций).
Сумма процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной
копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под
правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и
увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
В случае если Облигации не будут досрочно погашены в дату окончания 11-ого (Одиннадцатого) купонного
периода, размер процентной ставки с 12-ого (Двенадцатого) по 20-ый (Двадцатый) купонный период (далее –
Очередная часть периода обращения Облигаций) рассчитывается не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до
даты окончания 11-ого (Одиннадцатого) купонного периода, по следующей формуле:
Сj = R + m - R1, где:
R – Ключевая ставка Банка России, действующая в дату, наступающую за 8 (Восемь) рабочих дней до даты
окончания 11-ого (Одиннадцатого) купонного периода (далее – Дата определения новой ставки купона). В случае,
если на Дату определения новой ставки купона R не будет существовать, то в качестве величины R принимается
иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности
банковского сектора;
R1 – Ключевая ставка Банка России, действующая в дату определения Эмитентом процентной ставки купона
на первый купонный период.
m – процентная ставка купона на первый купонный период.
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При этом величина купонного дохода на каждую Очередную часть периода обращения Облигаций не может
превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству, установленной
Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных средств
(капитала) кредитных организаций («Базель III»)», или иной процентной ставки, установленной Банком России для
инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на Дату определения новой
ставки купона.
В случае превышения размера процентной ставки на Очередную часть периода обращения Облигаций,
рассчитанного в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Проспекта, предельной величины процентной
ставки по субординированному обязательству, установленной Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П «О
методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», или иной
процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников
дополнительного капитала, на Дату определения новой ставки купона действует процентная ставка на Очередную
часть периода обращения Облигаций равная предельной величине процентной ставки по субординированному
обязательству, установленной Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П «О методике определения
величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», или иной процентной ставки,
установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного
капитала, на Дату определения новой ставки купона.
Порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией – эмитентом информации о размере
(порядке определения размера) процента (купона).
Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается в форме сообщения о
существенном факте "О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента" не
позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной
организации – эмитента, если составления протокола не требуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не
позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.
Информация о размере процентной ставки, которая будет действовать с 12 (Двенадцатого) по 20
(Двадцатый) купонный период, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или)
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до
даты окончания 11-ого (Одиннадцатого) купонного периода:
- в ленте новостей;
- на Странице в сети Интернет;
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД об определенной ставке купонного периода не позднее, чем за 1
(Один) рабочий день до даты окончания 11-ого (Одиннадцатого) купонного периода.
Иные сведения о порядке определения дохода по облигациям в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:
отсутствуют.
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям (порядок его определения:
Срок (дата) выплаты дохода:
Период обращения Облигаций разделен на купонные периоды. Длительность каждого из купонных периодов
устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Выплата купонного дохода производится в дату
окончания соответствующего купонного периода.
При соответствии выпуска Облигаций требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка
России, установленным для субординированных облигационных займов и согласовании Банком России включения
средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации
– эмитента, досрочная выплата купонного дохода по Облигациям допускается в случае досрочного погашения
Облигаций при получения согласования Банка России возможности досрочного погашения Облигаций,
оформленного в письменном виде в произвольной форме. За исключением случаев досрочного погашения
облигаций, досрочная выплата процентов не предусматривается.
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Облигации имеют двадцать купонных периодов.
Продолжительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датами окончания купонных периодов являются:
- для первого купона – 182-й день с Даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 364-й день с Даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 546-й день с Даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона – 728-й день с Даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 910-й день с Даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций;
- для седьмого купона – 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций;
- для восьмого купона – 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций;
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- для девятого купона – 1 638-й день с Даты начала размещения Облигаций;
- для десятого купона – 1 820-й день с Даты начала размещения Облигаций;
- для одиннадцатого купона – 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций.
- для двенадцатого купона – 2 184-й день с Даты начала размещения Облигаций.
- для тринадцатого купона – 2 366-й день с Даты начала размещения Облигаций.
- для четырнадцатого купона – 2 548-й день с Даты начала размещения Облигаций;
- для пятнадцатого купона – 2 730-й день с Даты начала размещения Облигаций;
- для шестнадцатого купона – 2 912-й день с Даты начала размещения Облигаций;
- для семнадцатого купона – 3 094-й день с Даты начала размещения Облигаций;
- для восемнадцатого купона – 3 276-й день с Даты начала размещения Облигаций.
- для девятнадцатого купона – 3 458-й день с Даты начала размещения Облигаций.
- для двадцатого купона – 3 640-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3 640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Форма расчетов: безналичная.
Сроки перечисления начисленных доходов: Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по
осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НКО
АО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией – эмитентом с даты поступления
денежных средств на счет НКО АО НРД. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке.
Место выплаты доходов: В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в
безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям,
получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через Депозитарий, осуществляющий учет
прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием,
осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по
Облигациям.
Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется Депозитарием лицу, являющемуся его
депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,
удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую обязанность Кредитной организации – эмитента
по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим
обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта
информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в
установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации – эмитента по выплате доходов по
Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в
счет погашения Облигаций (обязанность Кредитной организации – эмитента по осуществлению последней
денежной выплаты по Облигациям), не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с
вышеуказанными абзацами.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Указывается информация о наличии (отсутствии) у кредитной организации - эмитента права
отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по облигациям.
В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным
для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств,
привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, Кредитная
организация – эмитент вправе отказаться в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям выпуска.
Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с
возможностью принятия в указанном случае Кредитной организацией – эмитентом без согласия владельцев
Облигаций решения (решений) об отказе от уплаты доходов по Облигациям данного выпуска.
В течение периода обращения Облигаций Эмитент может принять решение об отказе в одностороннем
порядке от уплаты дохода по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым)
Кредитной организацией – эмитентом начислен доход.
Решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям по купонному (купонным)
периоду (периодам), по которому (которым) Кредитной организацией – эмитентом начислен доход, принимается
уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента не позднее, чем за 14 дней до даты
окончания очередного купонного периода, по которому начислен доход.
Решение об отказе от уплаты дохода по Облигациям принимается уполномоченным органом управления
Эмитента. Реализация Эмитентом указанного права не влечет за собой возникновение финансовых санкций за
неисполнение обязательств по уплате процентов по субординированному облигационному займу. Реализация
Эмитентом указанного права осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.
Порядок и срок раскрытия информации об отказе Кредитной организации-эмитента от уплаты дохода
по облигациям.
Сообщение о принятии решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента о реализации
права отказа в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям выпуска раскрывается в форме сообщения
о существенном факте «О сведениях, оказывающих существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных
бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного
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органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным
органом Эмитента, если составления протокола не требуется, и не позднее даты окончания купонного периода:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение о существенном факте будет содержать индивидуальный государственный
регистрационный номер Облигаций, владельцам которых Кредитной организацией – эмитентом не будет выплачен
доход, размер такого дохода (в процентах и в абсолютной величине) по каждой Облигации, период, за который
указанный доход начислен, дата принятия решения об отказе от уплаты дохода по Облигациям, уполномоченный
орган Кредитной организации – эмитента, принявший решение об отказе от уплаты дохода по Облигациям, иная
информация по усмотрению Кредитной организации – эмитента, в том числе указание на то, что реализация
Эмитентом указанного права не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств
по уплате процентов по субординированному облигационному займу.
Порядок уведомления кредитной организацией – эмитентом депозитария, осуществляющего
обязательное централизованное хранение Сертификата Облигаций, организаторов торговли об отказе
кредитной организации – эмитента от уплаты дохода по Облигациям данного выпуска:
Кредитная организация-эмитент уведомляет НКО АО НРД и Биржу о принятом решении об отказе Кредитной
организации – эмитента от уплаты дохода по Облигациям не позднее следующего рабочего дня с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое
решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не
требуется.
Иные сведения об условиях и порядке выплаты доходов: отсутствуют.
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.
Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации – эмитента.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента допускается только
после полной оплаты Облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета
об итогах выпуска Облигаций, также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.
В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных
актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет
согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников
дополнительного капитала Кредитной организации-эмитента, досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Кредитной организации - эмитента допускается только после получения согласия Банка России в соответствии с
условиями пункта 10.3.3 настоящего Решения о выпуске Облигаций.
Облигации, погашенные Кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в
обращение.
Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций на
осуществление Кредитной организацией – эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска по усмотрению
Кредитной организации - эмитента в порядке, предусмотренном п. 10.3.3 Решения о выпуске Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций выпуска по усмотрению Кредитной организации – эмитента осуществляется
в отношении всех Облигаций выпуска.
Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
кредитной организации – эмитента: Председатель Правления кредитной организации - эмитента облигаций, если
иное не установлено федеральными законами или уставом кредитной организации - эмитента Облигаций.
Кредитная организация - эмитент вправе досрочно погасить Облигации по своему усмотрению в следующих
случаях:
(а) если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в нормативные правовые
акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Кредитной
организации - эмитента и владельца(ев) Облигаций, в том числе, но не ограничиваясь, если в результате внесения
изменений в налоговое законодательство Российской Федерации, у Кредитной организации-эмитента возникнет
обязанность удерживать налоги, не предусмотренные законодательством Российской Федерации на дату
утверждения Решения о выпуске ценных бумаг, или увеличить размер подлежащих уплате налогов в связи с
увеличением ставок существующих на дату утверждения Решения о выпуске налогов, что повлечет увеличение
расходов Кредитной организации - эмитента в связи с выпуском Облигаций.
Уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента может принять решение о выплате
дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Облигаций. Информация об этом раскрывается
Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в таком случае возможно
при соответствии их выпуска требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России,
установленным для субординированных облигационных займов, согласовании Банком России включения средств,
привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации-эмитента
и получении согласования Банка России о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации - эмитента, оформленного в письменном виде в произвольной форме;
(б) если не ранее чем через 5 лет с даты включения Облигаций в состав источников дополнительного
капитала Кредитной организацией – эмитентом будет принято решение о досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Кредитной организации - эмитента.
При этом при наличии письменного согласия Банка России Кредитная организация - эмитент вправе принять
решение о том, что Облигации будут досрочно погашены в дату окончания 11 (Одиннадцатого) купонного периода.
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Уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента может принять решение о выплате
дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Облигаций. Информация об этом раскрывается
Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в таком случае возможно
при соответствии их выпуска требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России,
установленным для субординированных облигационных займов, согласовании Банком России включения средств,
привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации-эмитента
и получении согласования Банка России о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации - эмитента, оформленного в письменном виде в произвольной форме;
(в) если Кредитной организацией - эмитентом получен отказ Банка России на включение денежных средств,
полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала в объеме,
зарегистрированном в отчете об итогах выпуска Облигаций. Досрочное погашение Облигаций в таком случае
осуществляется без согласования с Банком России.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций выпуска по
усмотрению кредитной организации - эмитента:
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента производится по цене,
равной 100% номинальной стоимости Облигации.
Если до даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента
обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций
частично прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п.10.4.1. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 8.19. Проспекта ценных бумаг, досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Кредитной организации - эмитента производится по цене, равной 100% от оставшейся части номинальной
стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, на дату досрочного погашения.
Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций, будет выплачен купонный доход,
рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций в соответствии с п. 8.1. Решения о выпуске, или НКД,
рассчитанный на дату погашения Облигаций в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске, если досрочное погашение
производится не в дату окончания купонного периода.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента осуществляется
Эмитентом путем перечисления денежных средств в НКО АО НРД.
В случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента по основаниям
подпункта (а) и подпункта (б) пункта 10.3.3 Решения о выпуске, уполномоченный орган управления Кредитной
организации-эмитента может принять решение о выплате дополнительной премии к стоимости досрочного
погашения Облигаций. Информация о размере дополнительной премии и порядке ее выплаты будет содержаться в
сообщении о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг», которое раскрывается Кредитной организацией - эмитентом не позднее,
чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления досрочного погашения по основаниям подпункта (а) и
подпункта (б) пункта 10.3.3 Решения о выпуске в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций.
Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Кредитной организации - эмитента только при
наступлении одного из следующих событий (далее – «Событие досрочного погашения»):
(А) Согласование Банком России возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации - эмитента по основаниям подпункта (а) пункта 8.9.5 настоящего Проспекта.
(Б) Согласование Банком России возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации - эмитента по основаниям подпункта (б) пункта 8.9.5 настоящего Проспекта.
(В) Получение Кредитной организацией - эмитентом отказа Банка России на включение денежных средств,
полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала по основаниям подпункта (в)
пункта 8.9.5 настоящего Проспекта.
Наступлением событий, указанных в подпунктах (А) и (Б) указанных выше, является получение Кредитной
организацией - эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования Банком России возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента.
Наступлением события, указанного в подпункте (В), является получение Кредитной организацией - эмитентом
в письменном виде в произвольной форме отказа Банка России на включение денежных средств, полученных от
размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об
итогах выпуска Облигаций.
Для получения согласования Банком России возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Кредитной организации - эмитента в соответствии с подпунктами (А) или (Б) указанными выше Кредитная
организация - эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Кредитной организации - эмитента в Банк России.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих,
по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с
даты направления Кредитной организацией - эмитентом в Банк России ходатайства о согласовании досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Банк России в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает возможность досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента либо отказывает в согласовании
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента.
Информация о принятом Банком России решении раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
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на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Кредитной организацией эмитентом от Банка России письменного уведомления о принятом решении:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
О получении Кредитной организацией - эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования
Банком России возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в
соответствии с настоящим Проспектом Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД не
позднее следующего дня с даты получения соответствующего уведомления.
Срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией – эмитентом может
быть принято решение о досрочном погашении облигаций по ее усмотрению:
Срок, в течение которого Кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном
погашении Облигаций по ее усмотрению (в случае досрочного погашения в соответствии с подпунктом (А) или (Б):
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в случае
наступления События досрочного погашения в соответствии с подпунктом (А) или (Б) указанным выше может быть
принято Кредитной организацией - эмитентом только после его предварительного согласования с Банком России,
оформленного в письменном виде в произвольной форме.
При отсутствии согласования с Банком России, оформленного в письменном виде в произвольной форме,
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в соответствии с
подпунктом (А) или (Б) указанным выше Кредитная организация - эмитент не вправе принимать решение о
досрочном погашении Облигаций.
После получения согласия Банка России, оформленного в письменном виде в произвольной форме, о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента уполномоченный
орган управления Кредитной организации – эмитента, принимает решение о досрочном погашении Облигаций не
позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты истечения трех календарных месяцев со дня получения
Кредитной организацией - эмитентом согласования, выданного Банком России.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих,
по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14
(Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной
организации – эмитента, если составления протокола не требуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости
досрочного погашения, дате и порядке осуществления Кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения
Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента.
При этом для случая указанного в подпункте (Б) данного пункта 10.3.3 Решения о выпуске (пункта 8.9.5
настоящего Проспекта) Облигаций решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной
организации - эмитента принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента не
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты осуществления погашения с учетом того, что дата
досрочного погашения Облигаций должна совпадать с датой окончания 11-ого (Одиннадцатого) купонного периода.
В случае если Кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до
даты окончания действия выданного Банком России согласия на досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Кредитной организации - эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что
возможность досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации - эмитента, установленная подпунктом
(А) или (Б) указанным выше не используется, и Кредитная организация - эмитент не вправе досрочно погасить
выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом (А) или (Б).
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о принятых решениях, в том числе о
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента не
позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Срок, в течение которого Кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном
погашении Облигаций по ее усмотрению (в случае погашения в соответствии с подпунктом (В):
В случае наступления События досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (В) указанным
выше решение о досрочном погашении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной
организации – эмитента, после наступления События досрочного погашения в соответствии с подпунктом (В), но не
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты осуществления погашения по усмотрению Кредитной
организации - эмитента.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих,
по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной
организации – эмитента, если составления протокола не требуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости
досрочного погашения, дате и порядке осуществления Кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения
Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента.
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Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о принятых решениях, в том числе о
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента не
позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией –
эмитентом по ее усмотрению:
В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную
Кредитной организацией - эмитентом, с учетом порядка и сроков раскрытия информации, изложенных выше.
Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата, определенная Кредитной организацией эмитентом и наступающая не ранее, чем на 14 (Четырнадцатый) рабочий день с даты раскрытия информации
Кредитной организацией-эмитентом о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Кредитной организации - эмитента.
При этом дата досрочного погашения Облигаций для События досрочного погашения (Б) должна совпадать с
датой окончания 11 (Одиннадцатого) купонного периода.
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.
Если дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента приходится на
нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента путем перечисления денежных
средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность
считается исполненной Кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет
депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.
Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Кредитной организации - эмитента через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации,
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на
Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций осуществляется Депозитарием лицу,
являющемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,
удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат досрочному погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим
обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта
информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций, в
случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации – эмитента по
осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций не исполнена или исполнена
ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с
вышеуказанными абзацами.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента производится в
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Списание Облигаций со счетов депо производится:
- после исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по
выплате купонного дохода и досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций, или
- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента перед владельцами
Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в
п. 10.4.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19. Проспекта ценных бумаг, при условии признания Банком России
настоящего облигационного займа субординированным.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО АО НРД.
Облигации, досрочно погашенные Кредитной организацией – эмитентом, не могут быть вновь выпущены в
обращение.
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения по усмотрению
Кредитной организации - эмитента, в том числе о стоимости погашения облигаций:
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Кредитной организации – эмитента определен в п. 15 Решения о выпуске Облигаций.
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению
кредитной организации - эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации – эмитента определен в п. 15 Решения о выпуске Облигаций.
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента. Все выплаты по Облигациям будут
осуществляться Кредитной организацией – эмитентом без привлечения платежных агентов.
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае
дефолта по облигациям
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В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Кредитная организацияэмитент обязана возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по
Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями выпуска Облигаций.
В случае несостоятельности (банкротства) Кредитной организации-эмитента и при условии, если выпуск
Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России,
установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение
средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации
- эмитента, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за
неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после
удовлетворения требований всех иных кредиторов. Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование
о погашении (досрочном погашении) Облигаций, досрочной уплате процентов за пользование субординированным
облигационным займом или осуществления Кредитной организацией-эмитентом каких-либо иных выплат до
наступления срока погашения Облигаций.
Установленное статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условие,
при котором Кредитная организация – эмитент обязана погасить Облигации, предъявленные к досрочному
погашению (погашению) в случае существенного нарушения условия исполнения обязательств – просрочки
исполнения обязательства по выплате очередного купонного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти)
рабочих дней, не распространяется на случаи, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям
федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных
займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения
Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации - эмитента.
Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную
ответственность по облигациям эмитента:
В случае отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения обязательств по Облигациям либо
просрочки исполнения соответствующих обязательств владельцы Облигаций вправе обращаться с требованием к
Кредитной организации-эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кредитная организация-эмитент обязана погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению не
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
Требование (претензия) к Кредитной организации-эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам,
установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами,
права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем,
иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав
на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
В случае невозможности направления Претензии к Кредитной организации-эмитенту через номинального
держателя, иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее
личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее обязательное
централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять Претензию, владельцы
Облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию заказным письмом с уведомлением о
вручении и описью вложения по адресу Кредитной организации-эмитента, указанному в едином государственном
реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу Кредитной организации-эмитента.
В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям.
Претензия рассматривается Кредитной организацией-эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок
рассмотрения Претензии).
В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или
неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока
рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам причитающиеся суммы в адрес
владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.
В случае нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям (ненадлежащее исполнение или
просрочка исполнения соответствующих обязательств) исполнение Кредитной организацией-эмитентом
обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и по выплате купонного дохода за полный купонный
период по Облигациям (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в
порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, процентного
(купонного) дохода по ним, в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Информация о дополнительных требованиях к Претензии и порядке осуществления выплат Кредитной
организацией-эмитентом будет раскрыта в составе сообщения о существенном факте о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям.
Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям Кредитной организации –
эмитента отсутствуют.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой
давности):
В случае отказа Кредитной организации-эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций,
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организацииэмитенту взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Кредитной организацией-эмитентом
причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Облигаций, по выплате купонного
дохода по ним, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в
соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организацииэмитенту о взыскании соответствующих сумм.
При этом, в случае назначения представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьей 29.1
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг),
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владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный
суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Облигаций или решением
общего собрания владельцев Облигаций.
Владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении
одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок
представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в
указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд
с таким требованием.
Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения
ответчика, владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в
арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение
срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Кредитной организации-эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением обязательств по
облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по
Облигациям, Кредитная организация-эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем
исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами
в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
1) c даты, в которую обязательство Кредитной организации-эмитента должно быть исполнено, а в случае,
если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение определенного
срока (периода времени), даты окончания этого срока:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети «Интернет» осуществляется после
публикации в ленте новостей;
2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Кредитной организации-эмитента должно быть
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в
течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения,
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
В случае, если на момент совершения определенных действий, в связи неисполнением (ненадлежащим)
исполнением обязательств по Облигациям (дефолтом), законодательством Российской Федерации и (или)
нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила
(требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Проспекте, правоотношения в связи с
неисполнением (ненадлежащим) исполнением обязательств по Облигациям (дефолтом), будут осуществляться с
учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых
рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.
8.10. Сведения о приобретении облигаций
Для Облигаций серии 16, Облигаций серии 17 и Облигаций серии 18 (для целей пункта 8.10 Проспекта
ценных бумаг «Сведения о приобретении облигаций» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по
отдельности – «Облигации»)
Приобретение Облигаций Кредитной организацией – эмитентом по требованию их владельцев не
предусмотрено.
Приобретение Облигаций Кредитной организацией – эмитентом по соглашению с их владельцами не
предусмотрено.
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг
Для Облигаций серии 16, Облигаций серии 17 и Облигаций серии 18 (для целей пункта 8.11 Проспекта
ценных бумаг «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» в
отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»)
Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии
с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 в порядке и сроки, установленные
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России
30.12.14 №454-П (далее – Положение о раскрытии информации), иными нормативными актами Банка России. В
случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация - эмитент должна раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в
порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка
России, действующими на момент наступления события. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг
сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Кредитная организация – эмитент осуществляет раскрытие
информации о выпуске Облигаций в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами Банка
России.
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Эмитент осуществляет раскрытие информации в ленте новостей информационного агентства,
уполномоченного на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, ООО «Интерфакс – ЦРКИ» на общедоступном
ресурсе www.e-disclosure.ru.
Эмитент использует Страницу в сети Интернет, предоставляемую распространителем информации на рынке
ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202.
Эмитент размещает на главной (начальной) странице в сети Интернет https://mkb.ru/ ссылку на Страницу в
сети Интернет, предоставляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг, на которой
осуществляется опубликование информации Эмитента, либо ссылку на указанную ссылку.
Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций
осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации:
(1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. Раскрытие информации
происходит в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного
органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух).
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
(2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. Раскрытие информации происходит в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
(3) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом
в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
(4) Кредитная организация - эмитент публикует тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг
и Проспекта ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.
При опубликовании текстов зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг
на Странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.
Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть
доступны в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
его опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска, государственная регистрация которого
сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой Кредитная организация - эмитент
предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.
(5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Кредитной организацией
- эмитентом в срок не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения ценных бумаг:
- в ленте новостей;
- на Странице в сети Интернет.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет об определенной дате начала размещения Облигаций ПАО Московская Биржа и НКО
АО НРД в срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения ценных бумаг.
В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала
размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Кредитная организация эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и
на Странице в сети Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.
Эмитент уведомляет о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций ПАО Московская Биржа и
НКО АО НРД не позднее одного рабочего дня с даты принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты
начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения ценных
бумаг.
(6) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Кредитная организация - эмитент принимает
решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения
Кредитной организацией - эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования
(предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных
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бумаг (далее - уполномоченный орган), Кредитной организацией - эмитентом обязана приостановить размещение
ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на
Странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Кредитной
организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Кредитной организацией - эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных
решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного
органа управления Кредитной организацией - эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий,
либо даты получения Кредитной организацией - эмитентом письменного требования (предписания, определения)
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг
раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.
(7) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске и (или) в
Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока
размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о
разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать сообщение о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Странице в сети Интернет. Сообщение о возобновлении
размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с
даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг
или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты
получения Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации
изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V
Положения о раскрытии информации.
(8) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг Кредитная
организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске и (или) в
Проспект ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации
о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения
Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных
изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше.
При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг на Странице в
сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего
органа, осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске должен быть доступен на Странице в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на
Странице в сети Интернет, а если он опубликован на Странице в сети Интернет после истечения такого срока - с
даты его опубликования на Странице в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации для обеспечения доступа на Странице в сети Интернет к тексту зарегистрированного
Решения о выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на Странице в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на
Странице в сети Интернет, а если он опубликован на Странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования на Странице в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации для обеспечения доступа на Странице в сети Интернет к тексту зарегистрированного
Проспекта ценных бумаг.
Тексты зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг
должны быть доступны на Странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для его опубликования на Странице в сети Интернет, а если он опубликован на Странице в
сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования на Странице в сети Интернет и до
погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг
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раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг
в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения
ценных бумаг в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не допускается.
(9) Информация о размещении Облигаций Эмитентом самостоятельно или с привлечением Андеррайтера
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое
решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не
требуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала
размещения Облигаций.
Указанное сообщение должно содержать указание на то, осуществляет Эмитент размещение Облигаций
самостоятельно или с привлечением Андеррайтера.
В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций самостоятельно указанное сообщение должно
содержать реквизиты счета Эмитента в НКО АО НРД, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг.
В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций с привлечением Андеррайтера, указанное
сообщение должно содержать следующую информацию:
- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Андеррайтер;
- полное фирменное наименование и сокращенное наименование Андеррайтера;
- место нахождения Андеррайтера;
- ИНН;
- ОГРН;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган,
выдавший указанную лицензию;
- основные функции Андеррайтера;
- реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг;
- размер вознаграждения Андеррайтера;
- информацию о наличии/отсутствии у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок
Облигаций;
- информация о наличии (отсутствии) у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на
размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;
- информация о наличии (отсутствии) у такого лица права на приобретение дополнительного количества
Облигаций Кредитной организации – эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Облигаций
Кредитной организации – эмитента то же вида, что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано
или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций, а при наличии такого права –
дополнительное количество (порядок определения количества) Облигаций, которое может быть приобретено
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть
реализовано право на приобретение дополнительного количества Облигаций;
- информация о размере вознаграждения, выплачиваемого за оказание услуг, связанных с поддержанием цен
на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера;
- информация о размере вознаграждения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего
кредитной организации – эмитенту услуги по размещению облигаций, а если указанное вознаграждение (часть
вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые
облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также о размере такого вознаграждения;
- номер и дата договора между Эмитентом и Андеррайтером.
В случае наличия у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций
указанное сообщение должно содержать следующую информацию:
- количество (порядок определения количества) не размещенных в срок Облигаций, которые должны быть
приобретены Андеррайтером;
- срок (порядок определения срока), по истечении которого Андеррайтер обязан приобрести такое количество
Облигаций Эмитента;
- иная информация по усмотрению Эмитента.
Эмитент принимает решение о размещении Облигаций самостоятельно без привлечения профессионального
участника рынка ценных бумаг или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг,
оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтера) не позднее даты начала размещения
Облигаций.
Эмитент информирует Биржу о привлечении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов на Бирже
должны направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения на Бирже среди Потенциальных
приобретателей, не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.
В случае привлечения к размещению Облигаций Организатора (Организаторов), оказывающих Эмитенту
услуги по организации выпуска Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом для раскрытия информации о привлечении Андеррайтера.

154

(10) В соответствии с пунктом 26.12 Положения о раскрытии информации в случае раскрытия сообщения о
дате начала размещения ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных
бумаг не требуется.
(11) Сообщение о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг публикуется Кредитной
организацией - эмитентом в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг (даты
внесения последней приходной записи по счету депо первого владельца, а в случае размещения не всех ценных
бумаг выпуска - даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
(12) Сообщение о заключении Кредитной организацией - эмитентом договора с российским организатором
торговли о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским
организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении ценных бумаг Кредитной организации эмитента в котировальный список российской биржи раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о
включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, а также договора
с российской биржей о включении ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи» в следующие
сроки с даты заключения Эмитентом соответствующего договора с российским организатором торговли, а если
такой договор заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, и считается
заключенным с момента его подписания российским организатором торговли - дата, в которую Эмитент узнал или
должен был узнать о подписании такого договора российским организатором торговли:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
(13) Информация о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
российским организатором торговли раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О включении
эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским
организатором торговли» в следующие сроки с даты раскрытия Биржей информации о включении Облигаций в
список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли через
представительство Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых
решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
(14) (а) Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания срока подачи) и
порядке подачи предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций (оферт) с предложением
заключить предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения Потенциальными приобретателями
Облигаций, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких
предложений (акцепта), в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих по мнению
Эмитента существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
решение об установлении срока и порядка подачи предварительных заявок на приобретение размещаемых
Облигаций (оферт) с предложением заключить предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения
Потенциальными приобретателями Облигаций, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные
договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), с даты принятия такого решения уполномоченным
органом Эмитента, если составления протокола не требуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Первоначально установленные решением уполномоченного органа Эмитента даты начала и/или окончания
срока для направления оферт от Потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных
договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента.
(б) Информация об этом решении раскрывается в форме существенного факта «О сведениях, оказывающих,
по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
решение об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от Потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, с даты принятия такого решения
уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не требуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух).
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от Потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
(в) Информация об истечении срока для направления оферт от Потенциальных приобретателей Облигаций с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «О
сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных
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бумаг» в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее одного дня с даты окончания срока для
направления оферт от Потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный
договор.
(15) Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается в форме сообщения о
существенном факте "О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента" не
позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной
организации – эмитента, если составления протокола не требуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не
позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.
(16) Информация о размере процентной ставки, которая будет действовать с 12 (Двенадцатого) по 20
(Двадцатый) купонный период, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или)
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до
даты окончания 11-ого (Одиннадцатого) купонного периода.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД об определенной ставке купонного периода не позднее, чем за 1
(Один) рабочий день до даты начала купонного периода, ставка по которому не установлена.
(17) Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации о начисленных и (или) выплаченных
доходах по Облигациям:
Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о начисленных и (или) выплаченных доходах по
Облигациям в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по
эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Кредитной
организации - эмитента по начислению и(или) выплате доходов по Облигациям должно быть исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
(18) Сообщение о существенном факте о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на
Странице в сети Интернет в срок не более двух рабочих дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
(19) Сообщение о принятии решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента о
реализации права отказа в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям выпуска раскрывается в
форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения
уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не требуется, и не позднее даты окончания
купонного периода:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение о существенном факте будет содержать индивидуальный государственный
регистрационный номер Облигаций, владельцам которых Кредитной организацией – эмитентом не будет выплачен
доход, размер такого дохода (в процентах и в абсолютной величине) по каждой Облигации, период, за который
указанный доход начислен, дата принятия решения об отказе от уплаты дохода по Облигациям, уполномоченный
орган Кредитной организации – эмитента, принявший решение об отказе от уплаты дохода по Облигациям, иная
информация по усмотрению Кредитной организации – эмитента, в том числе указание на то, что реализация
Эмитентом указанного права не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств
по уплате процентов по субординированному облигационному займу.

156

(20) Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Кредитной организации - эмитента, в том числе о стоимости досрочного погашения Облигаций:
20.1. для событий (А) и (Б)
В случае наступления оснований для досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации - эмитента по подпункту (А) или подпункту (Б) пункта 10.3.3 Решения о выпуске Кредитная организация
- эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации - эмитента в Банк России.
Для получения согласования Банком России возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Кредитной организации - эмитента в соответствии с подпунктами (А) или (Б) указанными в п.10.3.3 Решения о
выпуске Кредитная организация - эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения
Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в Банк России.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих,
по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с
даты направления Кредитной организацией - эмитентом в Банк России ходатайства о согласовании досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Банк России в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает возможность досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента либо отказывает в согласовании
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента.
Информация о принятом Банком России решении раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Кредитной организацией эмитентом от Банка России письменного уведомления о принятом решении:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
О получении Кредитной организацией - эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования
Банком России возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в
соответствии с настоящим Решением о выпуске Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НКО АО
НРД не позднее следующего рабочего дня с даты получения соответствующего уведомления.
После получения согласия Банка России, оформленного в письменном виде в произвольной форме, о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента уполномоченный
орган управления Кредитной организации – эмитента, принимает решение о досрочном погашении Облигаций не
позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты истечения трех календарных месяцев со дня получения
Кредитной организацией - эмитентом согласования, выданного Банком России.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих,
по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14
(Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной
организации – эмитента, если составления протокола не требуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети на Странице Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости
досрочного погашения, дате и порядке осуществления Кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения
Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента.
В случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента по основаниям
подпункта (а) пункта 10.3.3 Решения о выпуске, уполномоченный орган управления Кредитной организацииэмитента может принять решение о выплате дополнительной премии к стоимости досрочного погашения
Облигаций. Информация о размере дополнительной премии и порядке ее выплаты будет содержаться в сообщении
о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг», которое раскрывается Кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления досрочного погашения по основаниям подпункта (а) пункта
10.3.3 Решения о выпуске.
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о принятых решениях, в том числе о
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента не
позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
В случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента по основаниям
подпункта (б) пункта 10.3.3 Решения о выпуске, уполномоченный орган управления Кредитной организацииэмитента может принять решение о выплате дополнительной премии к стоимости досрочного погашения
Облигаций. Информация о размере дополнительной премии и порядке ее выплаты будет содержаться в сообщении
о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг», которое раскрывается Кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 14
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(Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления досрочного погашения по основаниям подпункта (б) пункта
10.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о принятых решениях, в том числе о
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента не
позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
20.2. для события (В)
В случае наступления События досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (В) указанным
выше решение о досрочном погашении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной
организации – эмитента, после наступления События досрочного погашения в соответствии с подпунктом (В), но не
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты осуществления досрочного погашения по усмотрению
Кредитной организации - эмитента.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих,
по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной
организации – эмитента, если составления протокола не требуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети на Странице Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости
досрочного погашения, дате и порядке осуществления Кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения
Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента.
20.3 После досрочного погашения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций Кредитная организация эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации
-эмитента в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О
начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты
досрочного погашения Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
(21) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о погашении Облигаций в полном объеме в
форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с
даты, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента по погашению Облигаций должно быть
исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
(22) Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств Кредитной организации- эмитента,
предусмотренном п. 10.4.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19. Проспекта ценных бумаг.
22.1 Информация о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты События прекращения обязательств А:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
22.2. Сообщение о раскрытии Банком России информации о наступлении События прекращения
обязательств А раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих,
по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с
даты раскрытия Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
22.3. Информация о наступлении События прекращения обязательств Б публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты События прекращения обязательств Б:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
22.4 Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента порядке расчета общей суммы
прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой
Облигации выпуска, а также очередности прекращения долга по Облигациям выпуска по отношению к иным
субординированным обязательствам Кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам
(депозитам, займам, облигационным займам) раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
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22.5. Эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств Кредитной
организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для
восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня
не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств
(капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 180-И, в случае реализации плана участия
Банка России или Агентством в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации эмитента, в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения
уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента (даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения
обязательств:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НКО АО НРД в срок не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, но не позднее,
чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.
В дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на
официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, или дата,
совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления
События прекращения обязательств и до 30-го (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном
сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, но до даты начала
фактического осуществления Банком России или Агентством в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)», («Дата прекращения обязательств») наступают следующие последствия:
- обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций
прекращаются полностью либо частично;
- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за
счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации - эмитента по выплате суммы
начисленных процентов (купонов) по Облигациям;
- прекращаются обязательства Кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение
обязательств по Облигациям.
(23) Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации в форме ежеквартального отчета будет
осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации:
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты
окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Кредитная организация
- эмитент обязана публиковать текст ежеквартального отчета на Странице в сети Интернет. Текст ежеквартального
отчета должен быть доступен на Странице Кредитной организации - эмитента в сети Интернет в течение не менее 5
лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети
Интернет.
Сведения о раскрытии Кредитной организацией - эмитентом ежеквартального отчета раскрываются в форме
сообщения о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» путем его опубликования в
следующие сроки с даты опубликования текста ежеквартального отчета Кредитной организации - эмитента на
Странице в сети Интернет:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае обнаружения в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован на Странице в сети Интернет,
недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, Кредитная организация - эмитент вправе
внести в ежеквартальный отчет необходимые изменения и опубликовать текст ежеквартального отчета с
внесенными изменениями на Странице в сети Интернет взамен ранее опубликованного текста ежеквартального
отчета.
Одновременно с опубликованием текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на Странице в
сети Интернет должно быть опубликовано сообщение об изменении текста ежеквартального отчета. Сообщение об
изменении текста ежеквартального отчета должно быть доступно на Странице в сети Интернет с даты
опубликования на Странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями и до
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа на Странице в
сети Интернет к тексту ежеквартального отчета, в который внесены изменения.
(24) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным в форме сообщений о существенных фактах в следующем порядке:
Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся раскрывается в следующие сроки с даты
опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Кредитной организации - эмитента несостоявшимся
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Кредитной организацией - эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о признании выпуска ценных бумаг недействительным раскрывается в следующие сроки с даты
получения Кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу
полученного Кредитной организацией - эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о
признании выпуска ценных бумаг недействительным:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
(25) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах и консолидированной финансовой отчетности
эмитента в объеме и порядке, установленном Положением о раскрытии информации.
Кредитная организация - эмитент обязана обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к
информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах,
публикуемом Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске Облигаций, Проспектом
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске
Облигаций, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчету об итогах выпуска ценных
бумаг, а также в ежеквартальном отчете, и консолидированной финансовой отчетности, иных документах,
обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий
по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Кредитной организации - эмитента, а до
окончания срока размещения – также в местах, указанных в рекламных сообщениях Кредитной организации эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.
Кредитная организация - эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копии
вышеуказанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска)
Для Облигаций серии 16, Облигаций серии 17 и Облигаций серии 18 (для целей пункта 8.12 Проспекта
ценных бумаг «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска)» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»)
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Для Облигаций серии 16, Облигаций серии 17 и Облигаций серии 18 (для целей пункта 8.13 Проспекта
ценных бумаг «Сведения о представителе владельцев облигаций» в отношении каждой из вышеперечисленных
серий по отдельности – «Облигации»)
Эмитентом до даты утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг не был определен
представитель владельцев облигаций.
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском
Для Облигаций серии 16, Облигаций серии 17 и Облигаций серии 18 (для целей пункта 8.14 Проспекта
ценных бумаг «Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском» в
отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»)
Не применимо.
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Для Облигаций серии 16, Облигаций серии 17 и Облигаций серии 18 (для целей пункта 8.15 Проспекта
ценных бумаг «Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках» в отношении
каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»)
Облигации не являются российскими депозитарными расписками.
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 16, Облигаций серии 17 и Облигаций серии 18 (для целей пункта 8.16 Проспекта
ценных бумаг «Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг» в
отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»)
Обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты, а если процедура эмиссии сопровождается
государственной регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, – также до государственной регистрации
отчета об итогах их выпуска, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.96. №39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 22.04.96. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и в установленном им
порядке.
Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также
предоставление (принятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут
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осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных
инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо
приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при
реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные
Банком России.
В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится
лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это
лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на
рынке ценных бумаг, а также при условии, что приобретателем Облигаций выступает только лицо, являющееся
квалифицированным инвестором. Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся
квалифицированным инвестором, несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по
поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до погашения (досрочного погашения)
Облигаций при условии, что приобретателем Облигаций выступает только лицо, являющееся квалифицированным
инвестором.
Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта ценных
бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
 Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 12, государственный регистрационный номер выпуска 41201978B от 11.02.2013
г., ISIN RU000A0JTPD7:

Регистрационный
номер выпуска

Период

Цена одной ценной бумаги
совершенным в отчетном
ценными бумагами через
торговли на рынке ценных
номинала
Наибольшая цена

41201978B

по сделкам,
квартале с
организатора
бумаг, % от

Рыночная цена,
% от номинала на
конец отчетного
квартала

Наименьшая цена

1 кв. 2015

92,96

65,00

87,98

2 кв. 2015

95,95

84,90

92,84

3 кв. 2015

93,00

87,00

89,22

4 кв. 2015

94,29

84,85

90,96

1 кв. 2016

98,00

90,50

96,25

2 кв. 2016

99,29

94,99

98,33

3 кв. 2016

100,34

98,12

99,91

4 кв. 2016

101,38

99,00

100,50

1 кв. 2017

101,5

99,1

101,4

2 кв. 2017

105,00

100,22

102,04

3 кв. 2017

103,48

80,1

95,85

4 кв. 2017

100

94,02

97,74

1 кв. 2018

100,49

96,8

100,00

 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-06, идентификационной номер выпуска 4B020601978B от 20.06.2013 г., ISIN
RU000A0JU880:
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Регистрационный
номер выпуска

Период

Цена одной ценной бумаги
совершенным в отчетном
ценными бумагами через
торговли на рынке ценных
номинала
Наибольшая цена

4B020601978B

по сделкам,
квартале с
организатора
бумаг, % от

Рыночная цена,
% от номинала на
конец отчетного
квартала

Наименьшая цена

1 кв. 2015

97,37

90,80

96,90

2 кв. 2015

99,00

93,13

98,85

3 кв. 2015

99,78

98,50

99,73

4 кв. 2015

100,59

99,75

100,29

1 кв. 2016

100,95

100,00

100,72

2 кв. 2016

101,10

100,10

100,98

3 кв. 2016

101,36

100,50

100,61

4 кв. 2016

101,1

100,05

100,37

1 кв. 2017

100,5

100

100,1

2 кв. 2017

100,85

100,00

100,75

3 кв. 2017

101,00

97,7

98,18

4 кв. 2017

100,35

90,00

99,06

1 кв. 2018

103

99,06

100,6

 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-07, идентификационной номер выпуска 4B020701978B от 20.06.2013 г., ISIN
RU000A0JU8W1:

Регистрационный
номер выпуска

Период

Цена одной ценной бумаги
совершенным в отчетном
ценными бумагами через
торговли на рынке ценных
номинала
Наибольшая цена

4B020701978B

по сделкам,
квартале с
организатора
бумаг, % от

Рыночная цена,
% от номинала на
конец отчетного
квартала

Наименьшая цена

1 кв. 2015

92,00

81,00

91,82

2 кв. 2015

96,49

90,67

95,62

3 кв. 2015

96,97

95,26

96,51

4 кв. 2015

98,50

96,00

97,40

1 кв. 2016

99,49

95,41

98,72

2 кв. 2016

99,70

98,50

99,46

3 кв. 2016

99,90

99,20

99,85

4 кв. 2016

101,43

99,55

99,89

1 кв. 2017

102,57

99,06

99,38
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2 кв. 2017

103,45

99,07

101,19

3 кв. 2017

101,45

97,65

98

4 кв. 2017

100,8

98,00

99,46

1 кв. 2018

101,23

99,00

100,48

 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-09, идентификационной номер выпуска 4B020901978B от 20.06.2013 г., ISIN
RU000A0JU898:

Регистрационный
номер выпуска

Период

Цена одной ценной бумаги
совершенным в отчетном
ценными бумагами через
торговли на рынке ценных
номинала
Наибольшая цена

4B020901978B

по сделкам,
квартале с
организатора
бумаг, % от

Рыночная цена,
% от номинала на
конец отчетного
квартала

Наименьшая цена

1 кв. 2015

100,04

100,02

100,02

2 кв. 2015

101,25

99,60

100,18

3 кв. 2015

101,19

100,00

100,93

4 кв. 2015

102,00

99,50

100,65

1 кв. 2016

101,00

99,95

99,99

2 кв. 2016

100,85

99,90

100,50

3 кв. 2016

100,75

100,25

100,53

4 кв. 2016

100,6

100,05

100,20

1 кв. 2017

100,45

100

100,17

2 кв. 2017

102,9

100,35

102,5

3 кв. 2017

103,00

95,8

97,2

4 кв. 2017

100,8

97,00

100,00

1 кв. 2018

103,75

98

103,12

 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-10, идентификационной номер выпуска 4B021001978B от 27.06.2014 г., ISIN
RU000A0JUQQ5:

Регистрационный
номер выпуска

Период

Цена одной ценной бумаги
совершенным в отчетном
ценными бумагами через
торговли на рынке ценных
номинала
Наибольшая цена

4B021001978B

по сделкам,
квартале с
организатора
бумаг, % от

Рыночная цена,
% от номинала на
конец отчетного
квартала

Наименьшая цена

1 кв. 2015

99,02

92,30

98,89

2 кв. 2015

99,90

97,50

99,87

3 кв. 2015

100,25

99,50

100,10
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4 кв. 2015

100,30

98,20

100,17

1 кв. 2016

101,00

100,00

100,23

2 кв. 2016

100,40

99,90

99,98

3 кв. 2016

100,70

99,95

100,70

4 кв. 2016

103,00

100,25

101,40

1 кв. 2017

102,70

100,00

100,30

2 кв. 2017

101,00

100,15

100,75

3 кв. 2017

100,95

99,00

99,38

4 кв. 2017

100,60

98,70

99,49

1 кв. 2018

100,59

97,00

100,10

 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-11, идентификационной номер выпуска 4B021101978B от 27.06.2014 г., ISIN
RU000A0JUQR3:

Регистрационный
номер выпуска

Период

Цена одной ценной бумаги
совершенным в отчетном
ценными бумагами через
торговли на рынке ценных
номинала
Наибольшая цена

4B021101978B

по сделкам,
квартале с
организатора
бумаг, % от

Рыночная цена,
% от номинала на
конец отчетного
квартала

Наименьшая цена

1 кв. 2015

98,50

93,00

97,17

2 кв. 2015

100,00

96,96

99,19

3 кв. 2015

100,00

98,00

99,50

4 кв. 2015

100,29

99,39

99,91

1 кв. 2016

101,00

99,80

100,70

2 кв. 2016

101,10

100,15

100,90

3 кв. 2016

101,80

100,50

101,01

4 кв. 2016

101,2

99,70

100,10

1 кв. 2017

100,92

99,75

100,30

2 кв. 2017

100,70

99,85

99,95

3 кв. 2017

100,40

95,10

95,31

4 кв. 2017

99,97

95,25

97,70

1 кв. 2018

101,99

97,05

101,99

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные
бумаги:
По всем ценным бумагам, перечисленным в пункте 8.17 Проспекта ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 16, Облигаций серии 17 и Облигаций серии 18 (для целей пункта 8.18 Проспекта
ценных бумаг «Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности –
«Облигации»)
Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки путем проведения торгов, организатором
которых является организатор торговли - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
Приобретателями Облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несёт
Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет лица, не являющегося
квалифицированным инвестором..
Кредитная организация - эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска Облигаций к обращению
через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. В данной связи государственная регистрация выпуска
Облигаций сопровождается государственной регистрацией Проспекта ценных бумаг, который подготовлен в
отношении Облигаций.
Предполагаемый срок обращения размещаемых Облигаций через организатора торговли на рынке
ценных бумаг: с даты полной оплаты Облигаций до погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске
Облигаций и Проспекте ценных бумаг.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день с даты государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Обращение Облигаций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг осуществляется с изъятиями,
установленными организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также при условии, что приобретателем
Облигаций выступает только лицо, являющееся квалифицированным инвестором. Ответственность за
приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несёт Участник торгов,
подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным
инвестором. Обращение Облигаций на внебиржевом рынке осуществляется без ограничений до погашения
(досрочного погашения) Облигаций при условии, что приобретателем Облигаций выступает только лицо,
являющееся квалифицированным инвестором.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сведения об организаторе торговли:
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование):
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения

Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС»
ПАО Московская Биржа
Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 13.

Информация о лицензии организатора торговли на осуществление деятельности по проведению
организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках (лицензии биржи, лицензии торговой
системы):
номер:
дата выдачи:
срок действия:
орган, выдавший указанную лицензию

077-001
29.08.2013
бессрочная
ФСФР России

Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых
предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Для Облигаций серии 16, Облигаций серии 17 и Облигаций серии 18 (для целей пункта 8.19 Проспекта
ценных бумаг «Иные сведения о размещаемых ценных бумагах» в отношении каждой из вышеперечисленных серий
по отдельности – «Облигации»)
В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным
для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств,
привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, в случае
наступления одного из двух следующих событий (далее – «Событие прекращения обязательств»):
- значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Кредитной организацией - эмитентом в
соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017 N 180-И «Об обязательных нормативах банков» (далее по
тексту –«Инструкция Банка России N 180-И»), достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более
операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней Кредитной организацией эмитентом (далее – Событие прекращения обязательств А);
или
- утверждение Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по
предупреждению банкротства Банка или утверждение Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае,
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предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 189.49 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», а также Советом директоров Банка России) плана участия Государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов» (далее, а также ранее именуемое – «Агентство») в осуществлении мер по
предупреждению банкротства Банка, предусматривающих оказание Банком России или Агентством финансовой
помощи в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») (далее – Событие прекращения обязательств Б)
наступают следующие последствия:
обязательства Кредитной организации - эмитента по возврату суммы основного долга по Облигациям, а также
по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью либо частично,
невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично
обязательства Кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов по
субординированному облигационному займу.
В случае убытков Кредитной организации - эмитента, следствием которых является возникновение События
прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, указанные обязательства Кредитной
организации – эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных
источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента.
Указанные последствия могут не наступить в случае, если уполномоченным органом Эмитента в рамках
принятия решения об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам,
займам), выпускам субординированных облигационных займов, не принято решение о прекращении обязательств
по Облигациям настоящего выпуска.
Очередность прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным субординированным
обязательствам кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам),
выпускам субординированных облигационных займов (для События прекращения обязательств А и
События прекращения обязательств Б).
Решение об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам),
выпускам субординированных облигационных займов принимает уполномоченный орган Эмитента с учетом
следующего:
- при наличии у Кредитной организации-эмитента нескольких субординированных кредитов (депозитов,
займов), нескольких выпусков субординированных облигационных займов обязательства по Облигациям
настоящего выпуска прекращаются в очередности, установленной уполномоченным органом Эмитента, и в сумме
(количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) восстановить значение норматива достаточности базового
капитала до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или Агентства в
осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка – до восстановления значений нормативов
достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России №180И.
Информация о принятии решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента об
очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам
субординированных облигационных займов раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных
бумаг» в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента (даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В Дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на
официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств А или
События прекращения обязательств Б, или дата, совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в
течение периода времени с даты наступления События прекращения обязательств А или События прекращения
обязательств Б и до 30-го (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России
информации о возникновении Событий прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, но
до даты начала фактического осуществления Банком России или Агентством мер в соответствии с Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)», наступают следующие последствия:
- обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций
прекращаются полностью либо частично;
- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за
счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации - эмитента по выплате суммы
начисленных процентов (купонов) по Облигациям;
- прекращаются обязательства Кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение
обязательств по Облигациям.
Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности базового капитала
Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Банка
России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка - до восстановления значений
нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка
России №180-И.
В случае убытков Кредитной организации - эмитента, следствием которых являются Событие прекращения
обязательств А или Событие прекращения обязательств Б прекращение обязательств по Облигациям по выплате
основного долга и невыплаченного дохода по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение
обязательств по Облигациям возможно только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда
и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента с учетом условий,
определенных в подпункте 10.4.1. Решения о выпуске.
Порядок и срок раскрытия информации о наступлении События прекращения обязательств А.
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Информация о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты События прекращения обязательств А:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае наступления События прекращения обязательств А, Кредитная организация- эмитент не позднее
третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А обязана направить
соответствующую информацию в Банк России.
Не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А Кредитная
организация – эмитент обязана также представить в Банк России информацию о совокупном объеме обязательств
Кредитной организации по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая
начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по
таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются
обязательства Кредитной организации, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по
субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты,
необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации эмитента до уровня не ниже 2 процентов. Кроме этого Кредитная организация – эмитент предоставляет
информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.
Банк России по результатам проверки представленной выше информации не позднее 14-го рабочего дня
месяца, следующего за месяцем, в течение которого возникло Событие прекращения обязательств А осуществляет
размещение на официальном сайте Банка России следующей информации:
о наступлении События прекращения обязательств А, о совокупном объеме обязательств Кредитной
организации по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные
проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким
субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются
обязательства Кредитной организации, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по
субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты,
необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации –
эмитента до уровня не ниже 2 процентов, информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций, а
также прекращении обязательств (далее – информация Банка России о наступлении События прекращения
обязательств А). Эмитент уведомляет Биржу о наступлении События прекращения обязательств А не позднее
третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банком России.
Сообщение о раскрытии Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению
Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты
раскрытия Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок прекращения кредитной организации - эмитентом обязательств по Облигациям данного
выпуска (для События прекращения обязательств А)
После размещения Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А
Кредитная организация – эмитент обязана принять решение об использовании нераспределенной прибыли,
резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента.
Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату суммы
основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по
субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в
силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового
капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты
размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств
А, но до даты начала фактического осуществления Банком России или Агентством мер в соответствии с
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до
восстановления значений норматива достаточности базового капитала Кредитной организации-эмитента до уровня
не ниже 2 процентов.
Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств при наступления События
прекращения обязательств Б.
Информация о наступлении События прекращения обязательств Б публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты События прекращения обязательств Б:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России о наступлении События
прекращения обязательств Б, Кредитная организация – эмитент обязана представить в Банк России информацию о
совокупном объеме обязательств Кредитной организации – эмитента по субординированным кредитам (депозитам,
займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым
санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам,
облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации - эмитента, а также о
сумме, позволяющей достичь значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных
в соответствии с Инструкцией Банка России N180-И. Кроме этого, Кредитной организацией - эмитентом
предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.
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Эмитент уведомляет Биржу о наступлении События прекращения обязательств Б не позднее третьего
рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России.
Порядок прекращения кредитной организации эмитента обязательств по облигациям данного выпуска
(для События прекращения обязательств Б)
После размещения Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств Б
Кредитная организация – эмитент обязана принять решение об использования нераспределенной прибыли,
резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента.
Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату суммы
основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по
субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в
силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового
капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты
размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств
Б, но до даты начала фактического осуществления Банком России или Агентством мер в соответствии с
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до
восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в
соответствии с Инструкцией Банка России №180-И.
Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую
прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска (для События прекращения обязательств А и
События прекращения обязательств Б)
В случае наступления Событий прекращения обязательств, описанных в пункте 10.4.1. Решения о выпуске, и
не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, уполномоченный орган Кредитной
организации – эмитента может принять решение (с учетом положений п. 10.4.1. Решения о выпуске) о прекращении
обязательств Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в
размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной
организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов
достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 180И, в случае реализации плана участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению
банкротства Кредитной организации – эмитента.
Одновременно уполномоченный орган Кредитной организации – эмитента принимает решение (с учетом
положений п. 10.4.1. Решения о выпуске) о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по
Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска.
1) Если размер (сумма) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены
в Дату прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств Кредитной организации – эмитента по
возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства Кредитной организации –
эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные
проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Кредитной организации –
эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются
обязательства Кредитной организации - эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по
Облигациям.
Презюмируется, что все обязательства Кредитной организации – эмитента по данному субординированному
облигационному займу перед владельцами Облигаций прекращаются полностью, владельцы Облигаций не имеют
права требовать осуществления Кредитной организацией – эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются
со счетов депо.
2) Если размер (сумма) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены
в Дату прекращения обязательств, меньше суммы обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату
номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, обязательства Кредитной организации – эмитента по
возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично. При этом начисленные и невыплаченные
проценты (купоны) на часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой прекращаются,
не выплачиваются, не возмещаются и не накапливаются, обязательства Кредитной организации - эмитента по
финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью.
Оставшаяся часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой не прекращаются,
рассчитывается как разность между - совокупной величиной (суммой) обязательств Кредитной организации –
эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения
обязательств
и
- размером (суммой) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в
Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала
Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов
достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 180И, в случае реализации плана участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению
банкротства Кредитной организации - эмитента.
Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по которой не прекращаются в
Дату прекращения обязательств, определяется путем деления полученной разности на количество Облигаций
выпуска. Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации определяется с точностью до одной копейки,
округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь
на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.
Порядок выплаты сумм по Облигациям определен в п. 8.2. Решения о выпуске и п. 8.9.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств Кредитной организации –
эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления
значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2
процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала),
установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 180-И, в случае реализации плана участия Банка
России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, в форме
сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом
Кредитной организации – эмитента (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного
органа Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НКО АО НРД в срок не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, но не позднее,
чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.
Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств уведомляет Биржу и НКО АО
НРД о размере прекращающихся обязательств Кредитной организации – эмитента в Дату прекращения
обязательств, в том числе о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации, выплата которых
прекращается, величине номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации, обязательства
Кредитной организации – эмитента по возврату которой прекращаются, а также о размере обязательств Эмитента,
которые не прекращаются в Дату прекращения обязательств (о величине начисленных процентов (купонов) по
Облигации и номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации).
Если Дата прекращения обязательств приходится на нерабочий праздничный или выходной день –
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, –
прекращение обязательств, предусмотренных в пункте 10.4.1. Решения о выпуску ценных бумаг, производится в
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Прекращение обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости (части
номинальной стоимости) осуществляется через Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации,
депонентами которых являются владельцы Облигаций.
Частичное прекращение обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной
стоимости осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех
Облигаций выпуска.
Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента порядке расчета общей суммы прекращаемых
обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации
выпуска, а также очередности прекращения долга по Облигациям выпуска по отношению к иным
субординированным обязательствам Кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам
(депозитам, займам, облигационным займам) раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Информация о прекращении обязательств по Облигациям (в случае возникновения События прекращения
обязательств А и События прекращения обязательств Б) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с
соответствующей Даты прекращения обязательств по Облигациям:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о прекращении Кредитной организации
эмитента обязательств по Облигациям выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения
обязательств Б) не позднее следующего дня с Даты прекращения таких обязательств.
Порядок уведомления кредитной организацией – эмитентом депозитария, осуществляющего
обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций, организаторов торговли об отказе
кредитной организации – эмитента от уплаты дохода по Облигациям данного выпуска
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о размещении Банком России на своем
официальном сайте информации о наступлении События прекращения обязательств А и События прекращения
обязательств Б не позднее следующего рабочего дня с даты опубликования такой информации.
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией,
указываются:
размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг;
для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и
привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера
доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента;
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг:

руб.;

27 079 709 866

Акции, составляющие уставный капитал
эмитента

Общая номинальная
стоимость, руб.

Доля акций в уставном
капитале, %

1

2

3

27 079 709 866

100

0

0

Обыкновенные акции
Привилегированные акции

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.
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Сведения об изменениях размера уставного капитала эмитента, произошедших за 5 последних
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Общая
номинальн
ая
стоимость
долей

Руб.

Общая
номинальная
стоимость
обыкновенных
акций

Руб.

Общая
номинальна
я стоимость
привилегиро
ванных
акции

Руб.

%

Наименование
органа
управления,
принявшего
решение об
изменении
размера
уставного
капитала

%

Дата
составления,
№ протокола
органа
управления,
принявшего
решение об
изменении
уставного
капитала

1
2
3
4
5
6
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента:
25 сентября 2013 года

7

Размер
уставного
капитала по
итогам его
изменения, руб.

8

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после изменения:
Общее собрания
Протокол 3 от
акционеров
29.07.2013
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента:
26 февраля 2015 года
14 467 761 735

14 467 761 735

100

-

-

14 467 761 735

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после изменения:
Общее собрания
Протокол 1 от
акционеров
24.01.2014
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента:
02 июля 2015 года
15 740 026 366

15 740 026 366

100

-

-

15 740 026 366

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после изменения:
Общее собрания
Протокол 2 от
акционеров
27.05.2015
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента:
25 декабря 2015 года
19 379 709 866

19 379 709 866

100

-

-

19 379 709 866

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после изменения:
23 879 709 866

23 879 709 866

100

-

-

Решения

Протокол № 20 от

23 879 709 866

170

Наблюдательного
09.11.2015
Совета
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента:
29 декабря 2017 г.
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после изменения:
27 079 709 866

27 079 709 866

100

-

-

Решения
Наблюдательного
Совета

Протокол №18
От 19.10.2016

27 079 709 866

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014
№ 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по данному пункту не
представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2018 года,
опубликованном на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=5 и
https://mkb.ru/investor/emitent-news/call-report.
9.1.4. 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 утверждения проспекта ценных бумаг
владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций:
1)
Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «МКБлизинг»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «МКБ-лизинг»
Место нахождения
129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр.1
ИНН (если применимо)
7717540595
ОГРН (если применимо)
1057748279698
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой 100%
организации
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций Не применимо
коммерческой организации
Доля коммерческой организации в уставном 0%
капитале эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации 0%
обыкновенных акций эмитента
2)
Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «АТИЛЬ»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «АТИЛЬ»
Место нахождения
Российская Федерация, Московская область, город
Подольск
ИНН (если применимо)
7722155599
ОГРН (если применимо)
1027739443797
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой 100%
организации
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций Не применимо
коммерческой организации
Доля коммерческой организации в уставном 0%
капитале эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации 0%
обыкновенных акций эмитента
3)
Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «АТИЛЬ
Харитоньевский»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «АТИЛЬ Харитоньевский»
Место нахождения
Российская Федерация, Московская область, город
Подольск
ИНН (если применимо)
5074052806
ОГРН (если применимо)
1155074003479
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой 100%
организации
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций Не применимо
коммерческой организации
Доля коммерческой организации в уставном 0%
капитале эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации 0%
обыкновенных акций эмитента
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4)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации
Доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента
5)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации
Доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента
6)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации
Доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента
7)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место (адрес) нахождения
ОГРН (если применимо)
ИНН (если применимо)
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации
Доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента
8)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации

Общество с ограниченной ответственностью «Атиль
Климовский»
ООО «Атиль Климовский»
5074055557
1165074056168
142180, г. Подольск, микрорайон Климовск, ул. Ленина,
д.1, пом. 298
100%
0%
0%
0%
Открытое
акционерное
общество
«Ярославский
нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева»
ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева»
7611002100
1027601271103
152321, Российская Федерация, Ярославская область,
Тутаевский район, поселок Константиновский
88,7203%
89,9293%
0%
0%
Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН»
(акционерное общество)
НКО «ИНКАХРАН» (АО)
115230, г. Москва, пр-д Электролитный, д. 7а, стр.1
7750003904
1057711003569
100%
100%
0%
0%
БАНК «Сберегательно-кредитного Сервиса» (общество с
ограниченной ответственностью)
Банк «СКС» (ООО)
121069, г. Москва, ул. Поварская, д.23, стр.4
1137711000096
7750005845
100%
0%
0%
0%
Публичное акционерное общество «Группа Компаний
ПИК»
ПАО «Группа Компаний ПИК»
123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1
7713011336
1027739137084
0%
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации
Доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента

10,84%
0%
0%

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Информация о каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств
по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12
месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных
отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет
свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг:
За пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг
и за последний завершенный отчетный период существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер
обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации –
эмитента не совершались.
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
1. Moody’s Investors Service
объект присвоения кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга на дату окончания
последнего отчетного квартала:

Банк, облигации Банка, риск контрагента
Рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной и
национальной валюте: Ba3
Рейтинг краткосрочных депозитов в иностранной и
национальной валюте: NP
Рейтинг оценки риска контрагента: Ba2
Прогноз: Позитивный
Рейтинг биржевых облигаций серии БО-06: Ba3
Рейтинг биржевых облигаций серии БО-07: Ba3
Рейтинг биржевых облигаций серии БО-09: Ba3
Рейтинг биржевых облигаций серии БО-10:Ba3
Рейтинг биржевых облигаций серии БО-11: Ba3

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата присвоения
(изменения)
Отчетная дата
Значение кредитного рейтинга
значения кредитного
рейтинга
1
2
3
01.01.2018
Рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной и национальной
27 cентября 2017
валюте: изменен с «В1» до «Ва3», Рейтинг оценки риска
года
контрагента: с «Ва3» до «Ba2» Прогноз: Стабильный
Подтверждение рейтинга долгосрочных депозитов в иностранной и
9 июня 2017 года
национальной валюте: B1 Рейтинг краткосрочных депозитов в
иностранной и национальной валюте: NP Рейтинг оценки риска
контрагента: Ba3 Прогноз изменен с «Стабильный» на
«Позитивный»
01.01.2017
Подтверждение рейтинга долгосрочных депозитов в иностранной и
25 марта 2016 года
национальной валюте: B1 Рейтинг краткосрочных депозитов в
иностранной и национальной валюте: NP Рейтинг оценки риска
контрагента: Ba3 Прогноз: Стабильный
01.01.2016
Присвоен рейтинг оценки риска контрагента на уровне Ba3
11 июня 2015
Присвоен долгосрочный рейтинг B1 в национальной валюте
выпуску биржевых облигаций Банка серии БО-9
25 марта 2015 года
Присвоен долгосрочный рейтинг B1 в национальной валюте
01.01.2015
10 Июль 2014 года
выпуску биржевых облигаций Банка серии БО-10
Присвоен долгосрочный рейтинг B1 в национальной валюте
10 Июль 2014 года
выпуску биржевых облигаций Банка серии БО-11
Присвоен долгосрочный рейтинг B1 в национальной валюте
25 Октябрь 2013
01.01.2014
выпуску биржевых облигаций Банка серии БО-06
года
Присвоен долгосрочный рейтинг B1 в национальной валюте
25 Октябрь 2013
выпуску биржевых облигаций Банка серии БО-07
года
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Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Moody's Investors Service Ltd.
Сокращенное фирменное наименование:

Moody's Investors Service

Наименование (для некоммерческой организации):

-

Место нахождения:

One Canada Square London, E14 5FA, UK

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
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному
усмотрению: Нет
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся объектом, которому
присвоен кредитный рейтинг:
Облигации документарные
на предъявителя, серия
БО-06

Облигации
документарные на
предъявителя, серия БО07

Облигации
документарные на
предъявителя, серия
БО-09

Облигации документарные
на предъявителя, серия БО10

Облигации документарные
на предъявителя, серия БО11

Иные
идентификационные
признаки:

процентные
неконвертируемые
биржевые облигации с
обязательным
централизованным
хранением с возможностью
досрочного погашения

процентные
неконвертируемые
биржевые облигации с
обязательным
централизованным
хранением с
возможностью
досрочного погашения

процентные
неконвертируемые
биржевые облигации
с обязательным
централизованным
хранением с
возможностью
досрочного
погашения

процентные
неконвертируемые
биржевые облигации с
обязательным
централизованным
хранением с возможностью
досрочного погашения

процентные
неконвертируемые
биржевые облигации с
обязательным
централизованным
хранением с возможностью
досрочного погашения

Государственный
регистрационный
номер выпуска
ценных бумаг:

4B020601978B

4B020701978B

4B020901978B

4B021001978B

4B021101978B

Дата государственной
регистрации выпуска:

20.06.2013

20.06.2013

20.06.2013

27.06.2014

27.06.2014

Вид
Категория для акций
Тип для
привилегированных
акций:

2. Fitch Ratings
объект присвоения кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего
отчетного квартала:

Банк, облигации Банка
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента: ВBКраткосрочный рейтинг дефолта эмитента: В
Долгосрочный рейтинг дефолта в национальной
валюте: BB-Рейтинг устойчивости: b+
Рейтинг поддержки: 4
Рейтинг биржевых облигаций серии БО-06: ВBРейтинг биржевых облигаций серии БО-07: ВBРейтинг биржевых облигаций серии БО-9: ВBРейтинг биржевых облигаций серии БО-10: ВBРейтинг биржевых облигаций серии БО-11: ВB-
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История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата присвоения (изменения)
Отчетная дата
Значение кредитного рейтинга
значения кредитного рейтинга
1
2
3
01.01.2018
Долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной
20 декабря 2017 года
валюте подтверждены на уровне «BB-», Краткосрочный
рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»
Рейтинг устойчивости изменен с «bb-» до «b+» Рейтинг
поддержки изменен с «5» до «4» Прогноз: Стабильный
Долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной
21 июня 2017 года
валюте изменены с «ВВ» до «BB-», Краткосрочный рейтинг
в иностранной валюте подтвержден на уровне «B» Рейтинг
устойчивости изменен с «bb» до «bb-» Рейтинг поддержки
подтвержден на уровне «5» Прогноз: Стабильный
Fitch Rating подтвердило национальные рейтинги
7 февраля 2017 года
российских банков и одновременно отозвало эти рейтинги
в виду изменений в регулятивной среде
01.01.2017
Подтверждены волгосрочные рейтинг в иностранной и
27 июня 2016 года
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)»» Прогноз:
негативный
01.01.2016
Подтвержден долгосрочный рейтинг дефолта эмитента до
19 октября 2015 года
ВB; рейтинг устойчивости до bb; долгосрочный рейтинг по
национальной шкале до АA-(rus);
Подтвержден рейтинг по выпуску биржевых облигаций
серий БО-06, БО-07, БО-10, БО-11 до ВB (международная
шкала) АA-(rus) (национальная шкала);

-

01.01.2015

-

-

Подтвержден краткосрочный рейтинг дефолта эмитента:
В;
рейтинг поддержки: 5; прогноз: негативный
Присвоен долгосрочный рейтинг в национальной валюте
"ВB" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале "AА(rus)" выпуску биржевых облигаций серии БО-09
Подтвержден долгосрочный рейтинг дефолта эмитента до
ВB; рейтинг устойчивости до bb; долгосрочный рейтинг по
национальной шкале до АA-(rus);
Подтвержден рейтинг по выпуску рублевых облигаций
серий 07, 08 и биржевых облигаций серий БО-03, БО-02,
БО-06, БО-07, БО-10, БО-11 до ВB (международная шкала)
АA-(rus) (национальная шкала);
Подтвержден краткосрочный рейтинг дефолта эмитента:
В;
рейтинг поддержки: 5; прогноз: негативный
Подтвержден долгосрочный рейтинг дефолта эмитента до
ВB; рейтинг устойчивости до bb; долгосрочный рейтинг по
национальной шкале до АA-(rus);
Подтвержден рейтинг по выпуску рублевых облигаций
серий 07, 08 и биржевых облигаций серий БО-03, БО-02,
БО-06, БО-07, БО-10, БО-11 до ВB (международная шкала)
АA-(rus) (национальная шкала);
Подтвержден краткосрочный рейтинг дефолта эмитента:
В;
рейтинг поддержки: 5; прогноз: стабильный
Присвоен долгосрочный рейтинг в национальной валюте
"ВB" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале "AА(rus)" выпускам биржевых облигаций серии БО-10, БО-11.

02 Апреля 2015 года

29 декабря 2014

7 ноября 2014 года

2 июля 2014 года
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Повышен долгосрочный рейтинг дефолта эмитента до ВB;
рейтинг устойчивости до bb; долгосрочный рейтинг по
национальной шкале до АA-(rus);
Повышен рейтинг по выпуску рублевых облигаций серий
07, 08 и биржевых облигаций серий БО-01, БО-04, БО-05,
БО-03, БО-02, БО-06, БО-07 до ВB (международная шкала)
АA-(rus) (национальная шкала);

01.01.2014

Подтвержден краткосрочный рейтинг дефолта эмитента:
В;
рейтинг поддержки: 5; прогноз: стабильный
Присвоен долгосрочный рейтинг в национальной валюте "
ВB-" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале
"A+(rus)" выпускам биржевых облигаций серии БО-06, БО07.

-

11 ноября 2013 года

24 октября 2013 года

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Fitch Ratings Ltd
Сокращенное фирменное наименование:
Fitch Ratings Ltd
Наименование (для некоммерческой организации):
Место нахождения:
30 North Colonnade, Canary Wharf London E14 5GN
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
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом по собственному
усмотрению: Нет
Информация о ценных бумагах кредитной организации – 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

процентные
неконвертируемые
биржевые
облигации с
обязательным
централизованным
хранением с
возможностью
досрочного
погашения

процентные
неконвертируемые
биржевые
облигации с
обязательным
централизованным
хранением с
возможностью
досрочного
погашения

процентные
неконвертируемые
биржевые
облигации с
обязательным
централизованным
хранением с
возможностью
досрочного
погашения

процентные
неконвертируемые
биржевые облигации
с обязательным
централизованным
хранением с
возможностью
досрочного
погашения

процентные
неконвертируемые
биржевые облигации
с обязательным
централизованным
хранением с
возможностью
досрочного
погашения

4B020601978B

4B020701978B

4B020901978B

4B021001978B

4B021101978B

20.06.2013

20.06.2013

20.06.2013

27.06.2014

27.06.2014

Категория для
акций
Тип для
привилегированных
акций:

Иные
идентификационные
признаки:

Государственный
регистрационный
номер выпуска
ценных бумаг:
Дата
государственной
регистрации
выпуска:

3. Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited
объект присвоения кредитного рейтинга:
Банк
значение кредитного рейтинга на дату окончания BB- – долгосрочный рейтинг по международной шкале
последнего отчетного квартала:
В – краткосрочный рейтинг по международной шкале
Прогноз: Стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Отчетная дата
1
01.01.2018

Значение кредитного рейтинга
2
Подтвержден BB- – долгосрочный кредитный рейтинг
контрагента
Подтвержден B – краткосрочный кредитный рейтинг

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
3
21 июля 2017 года
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01.01.2016

01.01.2015

контрагента
Прогноз – изменен с «Негативный» на «Стабильный»
Standard & Poor’s отозвало национальные рейтинги в виду
изменений в регулятивной среде
Подтверждение долгосрочного кредитного рейтинга Банка
на уровне "ВB-", рейтинга по национальной шкале – "ruAА".
Краткосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне
"В".
Прогноз — "Негативный".
Подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг: ВBКраткосрочный кредитный рейтинг : В
Рейтинг по национальной шкале: ruАA- Прогноз:
Негативный
Подтверждение долгосрочного кредитного рейтинга Банка
до уровня "ВB-", рейтинга по национальной шкале до
"ruAА-".
Краткосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне
"В".
Прогноз — "Стабильный".

Повышение долгосрочного кредитного рейтинга Банка до
уровня "ВB-", рейтинга по национальной шкале до "ruAА-".
Краткосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне
"В".
Прогноз — "Стабильный".
01.01.2014

2 июня 2017 года
9 июля 2015 года

27 февраля 2015 года

11 июля 2014 года

8 октября 2013 года

Изменение прогноза по кредитному рейтингу Банка с
уровня "Стабильный" до "Позитивный".
Долгосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне
"В+", краткосрочный кредитный рейтинг "В" и рейтинг по
национальной шкале "ruA+".
19 марта 2013 года

-

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Standard & Poor’s Credit Market Services Europe
Limited
Сокращенное фирменное наименование:
Standard & Poor’s
Наименование
(для
некоммерческой
организации):
Место нахождения:
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 4/7, стр.2, бизнесцентр «Моховая» (московское представительство)
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 кредитной организацией - эмитентом по собственному
усмотрению: Нет
4. АО «Эксперт РА»
объект присвоения кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга на дату окончания
последнего отчетного квартала:

Банк

Рейтинг отозван в связи с решением Банка
не поддерживать кредитный рейтинг.
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Отчетная дата

Значение кредитного рейтинга

1
01.01.2018

2
Отозван рейтинг
кредитоспособности по
инициативе эмитента
Рейтинг Банка изменен до уровня A (II),
прогноз - на «негативный»
Рейтинг Банка понижен до уровня А+,
прогноз изменен на «стабильный»
Прогноз
по
рейтингу
кредитоспособности Банка изменен со
стабильного» на «негативный», рейтинг
подтвержден на уровне А++
Присвоен долгосрочный рейтинг по
международной и национальной шкале
на уровне "A++", прогноз "Стабильный"

01.01.2017

01.01.2016

01.01.2015

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
3
26 июня 2017 года
23 декабря 2016 года
16 марта 2016 года
1 декабря 2015 года

31 октября 2013 года

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество "Эксперт РА"
Сокращенное фирменное наименование:

АО "Эксперт РА"

Наименование (для некоммерческой организации):
Место нахождения:

Россия, г. Москва, Бумажный проезд, 14,
стр.1

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 кредитной организацией -эмитентом по собственному
усмотрению: Нет

5. (АО) АКРА
объект присвоения кредитного рейтинга
значение кредитного рейтинга на дату окончания
последнего отчетного квартала

Банк
“A (RU)”рейтинг кредитоспособности
Прогноз: Стабильный

полное фирменное наименование

Акционерное общество Аналитическое Кредитное
Рейтинговое Агентство
АО АКРА
Россия, Москва, 115035, Садовническая наб., 75

сокращенное фирменное наименование
место нахождения

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Отчетная дата
Значение кредитного рейтинга
Дата присвоения (изменения) значения
кредитного рейтинга
01.01.2018
Присвоен национальный рейтинг “A-(RU)”
15 июня 2017
Прогноз: Позитивный
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.
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Индивидуальный
государственный
Дата
регистрационный номер
государственной
Категория
выпуска
регистрации
(дополнительного

Тип

Номинальная
стоимость,
руб.
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выпуска) акций

1

2

3

4

5

10101978B

18.08.1999

обыкновенные

-

1

10101978B

27.10.1999

обыкновенные

-

1

10101978B

04.05.2000

обыкновенные

-

1

10101978B

28.09.2001

обыкновенные

-

1

10101978B

28.10.2003

обыкновенные

-

1

10101978B

04.07.2005

обыкновенные

-

1

10101978B

24.04.2006

обыкновенные

-

1

10101978B

22.06.2007

обыкновенные

-

1

10101978B

02.03.2009

обыкновенные

-

1

10101978B

12.05.2011

обыкновенные

-

1

10101978B

15.05.2012

обыкновенные

-

1

10101978В

20.08.2013

обыкновенные

-

1

10101978В

06.03.2014

обыкновенные

-

1

10101978В

05.06.2015

обыкновенные

-

1

10101978В

23.11.2015

обыкновенные

-

1

10101978В

27.12.2016

обыкновенные

-

1

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

Количество акций, находящихся в
обращении, шт.

1

2
27 079 709 866

10101978В

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

Количество акций, находящихся в
размещении, шт.

1

2

0

0

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

Количество объявленных акций, шт.
2
172 920 290 134

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Отсутствуют акции, находящиеся на балансе кредитной организации – эмитента.
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 дополнительные акции, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам кредитной
организации – эмитента.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция «МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА» (публичного акционерного общества)
предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:
– участвовать в Общем собрании акционеров кредитной организации – эмитента с правом голоса по всем
вопросам его компетенции (участвовать в управлении делами кредитной организации – эмитента);

179

– получать дивиденды (принимать участие в распределении прибыли кредитной организации – эмитента);
– получать в случае ликвидации кредитной организации – эмитента часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимости;
– в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и уставом,
получать информацию о деятельности кредитной организации – эмитента и знакомиться с его бухгалтерской и иной
информацией;
– обжаловать решения органов кредитной организации – эмитента, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
– требовать, действуя от имени кредитной организации – эмитента, возмещения причиненных Банку убытков;
– в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, оспаривать,
действуя от имени кредитной организации – эмитента, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также
применение последствий недействительности ничтожных сделок кредитной организации – эмитента;
- требовать предоставления доступа к документам кредитной организации – эмитента в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций кредитной организации – эмитента имеют иные права, в
соответствии с уставом кредитной организации – эмитента и действующим законодательством Российской
Федерации.
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
10101978В
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних
завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - в течение
всего периода осуществления эмитентом своей деятельности:
1)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные процентные документарные неконвертируемые
признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 07
Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и 40701978В от 25.02.2010 г.
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если Центральный Банк Российской Федерации
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие 2 000 000 000
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

14.07.2015

Основание для погашения ценных бумаг выпуска исполнение обязательств по ценным бумагам
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
2)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные процентные документарные неконвертируемые
признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя без обеспечения без
возможности досрочного погашения с обязательным
централизованным хранением серии 08
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Государственный регистрационный номер выпуска 40801978В от 25.02.2010 г.
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный Банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 3 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

08.04.2015

Основание для погашения ценных бумаг выпуска исполнение обязательств по ценным бумагам
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
3)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные процентные документарные неконвертируемые
признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 09
Государственный регистрационный номер выпуска 40901978B от 21.12.2011 г.
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 3 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

29.01.2013 г.

Основание для погашения ценных бумаг выпуска признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
4)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные процентные документарные неконвертируемые
признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 10
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Государственный регистрационный номер выпуска 41001978B от 21.12.2011 г.
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 5 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

29.01.2013 г.

Основание для погашения ценных бумаг выпуска признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
5)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные процентные документарные неконвертируемые
признаки ценных бумаг
биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01
Государственный регистрационный номер выпуска 4B020101978B от 15.10.2010 г.
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
государственную регистрацию выпуска ценных ММВБ»
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 3 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

22.02.2014 г.

Основание для погашения ценных бумаг выпуска исполнение обязательств по ценным бумагам
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
6)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные процентные документарные неконвертируемые
признаки ценных бумаг
биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-02
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Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и 4B020201978B от 15.10.2010 г.
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных ЗАО «ФБ ММВБ»
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие 3 000 000 000
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

25.09.2015

Основание для погашения ценных бумаг выпуска исполнение обязательств по ценным бумагам
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
7)
Вид,
серия
(тип),
форма
и
идентификационные признаки ценных бумаг

иные

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

процентные документарные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя без
обеспечения с возможностью досрочного погашения с
обязательным централизованным хранением серии
БО-03
4B020301978B от 15.10.2010 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

4 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

4 000 000 000

Основание для погашения ценных бумаг выпуска
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)

исполнение обязательств по ценным бумагам

27.04.2015 г.

8)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные процентные документарные неконвертируемые
признаки ценных бумаг
биржевые облигации на предъявителя без
обеспечения с возможностью досрочного погашения с
обязательным централизованным хранением серии
БО-04
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Государственный регистрационный номер выпуска 4B020401978B от 15.10.2010 г.
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
государственную регистрацию выпуска ценных ММВБ»
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 5 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

15.04.2014 г.

Основание для погашения ценных бумаг выпуска исполнение обязательств по ценным бумагам
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
9)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные процентные документарные неконвертируемые
признаки ценных бумаг
биржевые облигации на предъявителя без
обеспечения с возможностью досрочного погашения с
обязательным централизованным хранением серии
БО-05
Государственный регистрационный номер выпуска 4B020501978B от 15.10.2010 г.
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
государственную регистрацию выпуска ценных ММВБ»
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 5 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

23.06.2014 г.

Основание для погашения ценных бумаг выпуска исполнение обязательств по ценным бумагам
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
10)
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Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные
признаки ценных бумаг

процентные документарные неконвертируемые
облигации на предъявителя без обеспечения без
возможности досрочного погашения с обязательным
централизованным хранением серии 11

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

41101978В от 23.11.2012 г.

Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)

Центральный Банк Российской Федерации

Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено

3 000 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

05.06.2018 г.

Основание для погашения ценных бумаг выпуска
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)

исполнение обязательств по ценным бумагам

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
№
пп.

Вид ценных бумаг

1
1.
2.

2
Облигации
Опционы

Общее количество
непогашенных ценных
бумаг, шт.
3
37 000 000
-

Объем по номинальной
стоимости, руб.
4
37 000 000 000
-

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его
государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть
размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении:
1)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в
случае,
если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае,
если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

процентные документарные
неконвертируемые облигации на
предъявителя без обеспечения с
возможностью досрочного погашения по
усмотрению кредитной организацииэмитента с обязательным
централизованным хранением серии 12
41201978В от 11.02.2013 г.

Центральный Банк Российской
Федерации

2 000 000

185

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или
указание на то, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось;
размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за которые
осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при
его наличии)
2)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в
случае,
если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае,
если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или
указание на то, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось;
размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за которые
осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при
его наличии)
3)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в
случае,
если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае,
если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 000

находятся в обращении
14.03.2013 г.

11

22.08.2018 г.
http://mkb.ru/investor/debt/bonded_debt12.
php

процентные документарные
неконвертируемые биржевые облигации
на предъявителя без обеспечения с
возможностью досрочного погашения с
обязательным централизованным
хранением серии БО-06
4B020601978B от 20.06.2013 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

5 000 000
5 000 000 000

находятся в обращении
Государственная регистрация отчета не
осуществлялась. Дата завершения
размещения - 24.10.2013 г.
10
24.10.2018 г.
http://mkb.ru/investor/debt/bonded_birg6.p
hp

процентные документарные
неконвертируемые биржевые облигации
на предъявителя без обеспечения с
возможностью досрочного погашения с
обязательным централизованным
хранением серии БО-07
4B020701978B от 20.06.2013 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

5 000 000

186

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или
указание на то, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось;
размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за которые
осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при
его наличии)
4)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в
случае,
если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае,
если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или
указание на то, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось;
размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за которые
осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при
его наличии)
5)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в
случае,
если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае,
если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 000

находятся в обращении
Государственная регистрация отчета не
осуществлялась. Дата завершения
размещения - 30.10.2013 г.
10
30.10.2018 г.
http://mkb.ru/investor/debt/bonded_birg7.p
hp

процентные документарные
неконвертируемые биржевые облигации
на предъявителя без обеспечения с
возможностью досрочного погашения с
обязательным централизованным
хранением серии БО-09
4B020901978B от 20.06.2013 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

3 000 000
3 000 000 000

находятся в обращении
Государственная регистрация отчета не
осуществлялась. Дата завершения
размещения - 25.03.2015 г.
10
10.07.2019 г.
http://mkb.ru/investor/debt/bonded_birg9.p
hp

процентные документарные
неконвертируемые биржевые облигации
на предъявителя без обеспечения с
возможностью досрочного погашения с
обязательным централизованным
хранением серии БО-10
4B021001978B от 27.06.2014 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

5 000 000
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или
указание на то, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось;
размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за которые
осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при
его наличии)
6)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в
случае,
если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае,
если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или
указание на то, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось;
размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за которые
осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при
его наличии)

5 000 000 000

находятся в обращении
Государственная регистрация отчета не
осуществлялась. Дата завершения
размещения - 10.07.2014 г.
10
10.07.2019 г.
http://mkb.ru/investor/debt/bonded_birg10.
php

процентные документарные
неконвертируемые биржевые облигации
на предъявителя без обеспечения с
возможностью досрочного погашения с
обязательным централизованным
хранением серии БО-11
4B021101978B от 27.06.2014 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

5 000 000
5 000 000 000

находятся в обращении
Государственная регистрация отчета не
осуществлялась. Дата завершения
размещения - 10.07.2014 г.
10
10.07.2019 г.
http://mkb.ru/investor/debt/bonded_birg11.
php

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных
бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска
ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных
бумаг):
1)
Государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер дополнительного выпуска и дата
его присвоения в случае, если дополнительный выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший государственную
регистрацию
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных
бумаг
идентификационный
номер,
в
случае,
если
дополнительный выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)

4B020701978B от 17.12.2014 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

188

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (если в
отношении
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
регистрирующим
органом
(организацией,
присвоившей
идентификационный
номер)
не
принято
решение
об
аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода)
этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Объем
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
по
номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не
предусмотрено (если в отношении дополнительного выпуска
ценных бумаг регистрирующим органом (организацией,
присвоившей идентификационный номер) не принято решение
об аннулировании присвоенного индивидуального номера
(кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Состояние
ценных
бумаг
дополнительного
выпуска
(размещение
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата
государственной
регистрации
отчета
об
итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг)
Дата
аннулирования
индивидуального
номера
(кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг
Регистрирующий
орган
(организация),
осуществивший
(осуществившая) аннулирование индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)
2)
Государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер дополнительного выпуска и дата
его присвоения в случае, если дополнительный выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)

2 000 000

2 000 000 000

находятся в обращении
Государственная регистрация отчета не
осуществлялась. Дата завершения
размещения - 29.12.2014 г.

http://mkb.ru/investor/debt/bonded_birg7.p
hp

4B020701978B от 17.12.2014 г.

Регистрирующий орган, осуществивший государственную
регистрацию
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных
бумаг
идентификационный
номер,
в
случае,
если
дополнительный выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (если в
отношении
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
регистрирующим
органом
(организацией,
присвоившей
идентификационный
номер)
не
принято
решение
об
аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода)
этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Объем
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
по
номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не
предусмотрено (если в отношении дополнительного выпуска
ценных бумаг регистрирующим органом (организацией,
присвоившей идентификационный номер) не принято решение
об аннулировании присвоенного индивидуального номера
(кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг)

ЗАО «ФБ ММВБ»

Состояние
ценных
бумаг
дополнительного
выпуска
(размещение
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата
государственной
регистрации
отчета
об
итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг)
Дата
аннулирования
индивидуального
номера
(кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг
Регистрирующий
орган
(организация),
осуществивший
(осуществившая) аннулирование индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта

размещение не началось

3 000 000

3 000 000 000

http://mkb.ru/investor/debt/bonded_birg7.p
hp
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ценных бумаг (при его наличии)
3)
Государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер дополнительного выпуска и дата
его присвоения в случае, если дополнительный выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)

4B020701978B от 17.12.2014 г.

Регистрирующий орган, осуществивший государственную
регистрацию
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных
бумаг
идентификационный
номер,
в
случае,
если
дополнительный
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (если в
отношении
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
регистрирующим
органом
(организацией,
присвоившей
идентификационный
номер)
не
принято
решение
об
аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода)
этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Объем
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
по
номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не
предусмотрено (если в отношении дополнительного выпуска
ценных бумаг регистрирующим органом (организацией,
присвоившей идентификационный номер) не принято решение
об аннулировании присвоенного индивидуального номера
(кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг)

ЗАО «ФБ ММВБ»

Состояние
ценных
бумаг
дополнительного
выпуска
(размещение
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата
государственной
регистрации
отчета
об
итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг)
Дата
аннулирования
индивидуального
номера
(кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг
Регистрирующий
орган
(организация),
осуществивший
(осуществившая) аннулирование индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)

размещение не началось

4)
Государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер дополнительного выпуска и дата
его присвоения в случае, если дополнительный выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший государственную
регистрацию
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных
бумаг
идентификационный
номер,
в
случае,
если
дополнительный
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (если в
отношении
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
регистрирующим
органом
(организацией,
присвоившей
идентификационный
номер)
не
принято
решение
об
аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода)
этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Объем
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
по
номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не
предусмотрено (если в отношении дополнительного выпуска
ценных бумаг регистрирующим органом (организацией,
присвоившей идентификационный номер) не принято решение

5 000 000

5 000 000 000

http://mkb.ru/investor/debt/bonded_birg7.p
hp
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ЗАО «ФБ ММВБ»

2 000 000

2 000 000 000

190

об аннулировании присвоенного индивидуального
(кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг)

номера

Состояние
ценных
бумаг
дополнительного
выпуска
(размещение
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата
государственной
регистрации
отчета
об
итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг)
Дата
аннулирования
индивидуального
номера
(кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг
Регистрирующий
орган
(организация),
осуществивший
(осуществившая) аннулирование индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)
5)
Государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер дополнительного выпуска и дата
его присвоения в случае, если дополнительный выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета не
осуществлялась. Дата завершения
размещения - 24.12.2014 г.

http://mkb.ru/investor/debt/bonded_birg11.
php
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Регистрирующий орган, осуществивший государственную
регистрацию
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных
бумаг
идентификационный
номер,
в
случае,
если
дополнительный
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (если в
отношении
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
регистрирующим
органом
(организацией,
присвоившей
идентификационный
номер)
не
принято
решение
об
аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода)
этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Объем
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
по
номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не
предусмотрено (если в отношении дополнительного выпуска
ценных бумаг регистрирующим органом (организацией,
присвоившей идентификационный номер) не принято решение
об аннулировании присвоенного индивидуального номера
(кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг)

ЗАО «ФБ ММВБ»

Состояние
ценных
бумаг
дополнительного
выпуска
(размещение
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата
государственной
регистрации
отчета
об
итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг)
Дата
аннулирования
индивидуального
номера
(кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг
Регистрирующий
орган
(организация),
осуществивший
(осуществившая) аннулирование индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)

находятся в обращении

6)
Государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер дополнительного выпуска и дата
его присвоения в случае, если дополнительный выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)

3 000 000

3 000 000 000

Государственная регистрация отчета не
осуществлялась. Дата завершения
размещения - 24.12.2014 г.

http://mkb.ru/investor/debt/bonded_birg11.
php
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Регистрирующий орган, осуществивший государственную
регистрацию
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных
бумаг
идентификационный
номер,
в
случае,
если
дополнительный
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (если в
отношении
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
регистрирующим
органом
(организацией,
присвоившей
идентификационный
номер)
не
принято
решение
об
аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода)
этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не
предусмотрено (если в отношении дополнительного выпуска
ценных бумаг регистрирующим органом (организацией,
присвоившей идентификационный номер) не принято решение
об аннулировании присвоенного индивидуального номера
(кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Состояние
ценных
бумаг
дополнительного
выпуска
(размещение
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата
государственной
регистрации
отчета
об
итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг)
Дата
аннулирования
индивидуального
номера
(кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг
Регистрирующий
орган
(организация),
осуществивший
(осуществившая) аннулирование индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)
7)
Государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер дополнительного выпуска и дата
его присвоения в случае, если дополнительный выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший государственную
регистрацию
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных
бумаг
идентификационный
номер,
в
случае,
если
дополнительный
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (если в
отношении
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
регистрирующим
органом
(организацией,
присвоившей
идентификационный
номер)
не
принято
решение
об
аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода)
этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не
предусмотрено (если в отношении дополнительного выпуска
ценных бумаг регистрирующим органом (организацией,
присвоившей идентификационный номер) не принято решение
об аннулировании присвоенного индивидуального номера
(кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Состояние
ценных
бумаг
дополнительного
выпуска
(размещение
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата
государственной
регистрации
отчета
об
итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг)
Дата
аннулирования
индивидуального
номера
(кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг
Регистрирующий
орган
(организация),
осуществивший

ЗАО «ФБ ММВБ»

5 000 000

5 000 000 000

находятся в обращении
Государственная регистрация отчета не
осуществлялась. Дата завершения
размещения - 24.12.2014 г.

http://mkb.ru/investor/debt/bonded_birg11.
php

4B020601978B от 20.06.2013 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

5 000 000

5 000 000 000

размещение не началось
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(осуществившая) аннулирование индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)
8)
Государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер дополнительного выпуска и дата
его присвоения в случае, если дополнительный выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший государственную
регистрацию
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных
бумаг
идентификационный
номер,
в
случае,
если
дополнительный
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (если в
отношении
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
регистрирующим
органом
(организацией,
присвоившей
идентификационный
номер)
не
принято
решение
об
аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода)
этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не
предусмотрено (если в отношении дополнительного выпуска
ценных бумаг регистрирующим органом (организацией,
присвоившей идентификационный номер) не принято решение
об аннулировании присвоенного индивидуального номера
(кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Состояние
ценных
бумаг
дополнительного
выпуска
(размещение
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата
государственной
регистрации
отчета
об
итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг)
Дата
аннулирования
индивидуального
номера
(кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг
Регистрирующий
орган
(организация),
осуществивший
(осуществившая) аннулирование индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)
9)
Государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер дополнительного выпуска и дата
его присвоения в случае, если дополнительный выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший государственную
регистрацию
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных
бумаг
идентификационный
номер,
в
случае,
если
дополнительный
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (если в
отношении
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
регистрирующим
органом
(организацией,
присвоившей
идентификационный
номер)
не
принято
решение
об
аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода)
этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не
предусмотрено (если в отношении дополнительного выпуска

http://mkb.ru/investor/debt/bonded_birg6.ph
p

4B020601978B от 20.06.2013 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

5 000 000

5 000 000 000

размещение не началось

http://mkb.ru/investor/debt/bonded_birg6.ph
p

4B021001978B от 27.06.2014 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

5 000 000

5 000 000 000
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ценных бумаг регистрирующим органом (организацией,
присвоившей идентификационный номер) не принято решение
об аннулировании присвоенного индивидуального номера
(кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Состояние
ценных
бумаг
дополнительного
выпуска
(размещение
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата
государственной
регистрации
отчета
об
итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг)
Дата
аннулирования
индивидуального
номера
(кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг
Регистрирующий
орган
(организация),
осуществивший
(осуществившая) аннулирование индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)
10)
Государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер дополнительного выпуска и дата
его присвоения в случае, если дополнительный выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший государственную
регистрацию
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных
бумаг
идентификационный
номер,
в
случае,
если
дополнительный
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (если в
отношении
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
регистрирующим
органом
(организацией,
присвоившей
идентификационный
номер)
не
принято
решение
об
аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода)
этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не
предусмотрено (если в отношении дополнительного выпуска
ценных бумаг регистрирующим органом (организацией,
присвоившей идентификационный номер) не принято решение
об аннулировании присвоенного индивидуального номера
(кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Состояние
ценных
бумаг
дополнительного
выпуска
(размещение
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата
государственной
регистрации
отчета
об
итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг)
Дата
аннулирования
индивидуального
номера
(кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг
Регистрирующий
орган
(организация),
осуществивший
(осуществившая) аннулирование индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)

размещение не началось

http://mkb.ru/investor/debt/bonded_birg10.p
hp

4B021001978B от 27.06.2014 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

5 000 000

5 000 000 000

размещение не началось

http://mkb.ru/investor/debt/bonded_birg10.p
hp

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
По состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг эмитентом облигации с обеспечением не
выпускались.
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором:
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра именных ценных бумаг эмитента:
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Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
г. Москва
7726030449
1027739216757

Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг:
номер:
дата выдачи:
срок действия:
орган, выдавший указанную лицензию
дата,
с
которой
регистратор
осуществляет
ведение
реестра
владельцев именных ценных бумаг
эмитента:

045-13976-000001
03.12.2002
Без ограничения срока действия
ФКЦБ России
02.12.2016

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению:
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.
Сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение
документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением:
Полное фирменное наименование:
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование:
НКО АО НРД
Место нахождения:
г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН (если применимо)
7702165310
ОГРН (если применимо)
1027739132563
Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности:
номер:
045-12042-000100
дата выдачи:
от 19 февраля 2009 г.
срок действия:
Без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию
ФСФР России
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014
№ 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по данному пункту не
представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2018 года,
опубликованном на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=5 и
https://mkb.ru/investor/emitent-news/call-report.
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за пять
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по каждой категории (типу) акций эмитента:
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитентом в течение 5 последних завершенных
отчётных лет не принималось; дивиденды не выплачивались.
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Сведения о выпусках облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год,
предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход:
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер выпуска

Отчетный период
процентные неконвертируемые документарные
облигации на предъявителя без обеспечения без
возможности досрочного погашения с
обязательным централизованным хранением
серии 07
40701978В, 25.02.2010
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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
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

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
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
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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)
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

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
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

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
61,08 руб. - за 10 купонный период
61,08 руб. - за 11 купонный период
1 000,00 руб. – погашение номинальной стоимости
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
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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

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

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
183 240 000,00 руб. - за 10 купонный период
183 240 000,00 руб. - за 11 купонный период
3 000 000 000,00 руб. - погашение номинальной
стоимости
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
погашение номинальной стоимости – 05.06.2018
Денежные средства
5 015 640 000,00 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
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
61,08 руб. – за 10 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
122 160 000,00 руб. - за 10 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
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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

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

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
1 221 600 000,00 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-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

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

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
3 804 742 283,00 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-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
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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)
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

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
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-04 c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента

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.
100
Подлежавшие выплате доходы по облигациям
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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)
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

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
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
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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

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

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
50,89 руб. - за 8 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
205 940 786,87 руб. - за 8 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
Денежные средства
2 020 349 220,27 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
51,64 руб. – за 8 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
119 035 209,08 руб. - за 8 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
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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

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

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
10 купонный период – 30.10.2018
Денежные средства
1 965 883 465,56 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
50,83 руб. – за 6 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
149 116 260,41 руб. – за 6 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
Денежные средства
996 536 248,00 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
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

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
55,45 руб. – за 7 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
217 786 861,70 руб. – за 7 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
Денежные средства
1 788 143 971,70 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
46,13 руб. – за 7 купонный период
824 250 000,00 руб. - за 1 купонный период
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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

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
382 894 407,42 руб. – за 7 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
Денежные средства
5 085 814 596,22 руб.
100
Подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска выплачены в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска
отсутствуют.

9.8. Иные сведения
Отсутствуют
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